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этом году Финляндия от-
мечает столетие своей неза-
висимости, которую обрела 
6 декабря 1917 года. Наше 
государство сформировалось 
благодаря волеизъявлению 

его граждан и в результате их упорной 
продолжительной работы. На протяже-
нии ста лет мы, финны, создаем свою стра-
ну и вместе принимаем решения по всем 
вопросам. Юбилейный год дает нам воз-
можность осознать прошлое и определить 
направление будущего Финляндии.

С точки зрения настоящего и буду-
щего прекрасно, что мы сейчас пере-
живаем период, благоприятный для 
экономического роста. Экономики 
Финляндии и России растут вместе с 
мировой экономикой. По прогнозам, 
рост мировой экономики достигнет в 
этом году трех с половиной процентов, 
в Финляндии прогнозируется годовой 
прирост ВНП почти на три процента, 
а рост ВВП России достигнет полутора 
процентов в год. 

Объем внешней торговли Финляндии 
также увеличивается. Экспорт Финлян-
дии в Россию за период с января по ав-
густ этого года вырос на 20 процентов 
по сравнению с прошлым годом. Им-
порт из России в Финляндию увеличил-
ся с января по август на 50 процентов 
по сравнению с прошлым годом. В 2016 
году доля России в экспорте Финляндии 
составила 5,8 процентов, а доля импор-
та — 11,4 процента от общего. В сфере 
экспорта Россия является пятым по важ-
ности торговым партнером Финляндии, 
а в импорте занимает второе место. Тра-
диционная статья финского экспорта в 
Россию — капиталоемкая продукция. 
В прошлом году из Финляндии в Россию 
экспортировали в первую очередь хими-
ческую продукцию, станки, продукцию 
лесной и бумажной промышленности, 
а также электромашины и оборудова-
ние. Импорт России в Финляндию но-
сит сырьевой характер. Самой крупной 
импортной позицией России в прошлом 
году являлись нефть и нефтепродукты. 
Следующие по величине позиции — 

продукция химической промышлен-
ности, газ и лесоматериалы.

Торговля между Финляндией и Рос-
сией существовала всегда. Россия была 
и остается важным торговым партнером 
нашей страны. Доля России в торговом 
обороте Финляндии менялась в зави-
симости от различных исторических 
и экономических обстоятельств. Эко-
номические санкции, установленные 
Европейским союзом в отношении Рос-
сии, лишь в незначительной степени 
повлияли на финский экспорт в Россию. 
Сокращение торговли между Финлян-
дией и Россией в 2013–2016 годах было 
вызвано не только санкциями или уста-
новленными встречными санкциями, 
но и общим ослаблением экономиче-
ской ситуации в России. Росту торгово-
го оборота между нашими странами, 
начавшемуся в конце прошлого года, 
способствовало, в частности, повыше-
ние мировых цен на нефть в 2016 году, 
последовавшее за этим укрепление кур-
са рубля и общее оживление российской 
экономики.

Предприятия, 
осуществляющие 
российско-финскую торговлю 
В России действует около 400 финских 
предприятий, большая часть которых 
находится в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Россия является 
естественным направлением выхода 
финских предприятий на международ-
ные рынки. Санкт-Петербург и Ленин-
градская область расположены в непо-
средственной близости от Финляндии 
и в совокупности образуют рынок, по 
населению превосходящий Финляндию. 
Однако финские предприятия осущест-
вляют деятельность не только в близ-
лежащих регионах, но и на территории 
всей России в различных отраслях. 

Важными для финских компаний 
отраслями являются, к примеру, строи-
тельство, логистика, энергетика, а также 
производство продуктов питания и по-
требительских товаров. Многие финские 
предприятия перенесли производство в 
Россию. Наверно, нет такого россиянина, 
который бы не знал молочную продук-
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цию «Валио» или краски «Тиккурила». 
Оба предприятия имеют производства 
в России. Часть финских предприятий 
производит в России продукцию как для 
российского рынка, так и на экспорт. 
Один из таких производителей — ком-
пания «Нокиан Тайерс», завод которой 
во Всеволожске Ленинградской области 
поставляет шины более чем в 35 стран. 
«Нокиан Тайерс» является крупнейшим 
в России экспортером потребительских 
товаров. На заводе во Всеволожске этой 
осенью прошла торжественная церемо-
ния выпуска 100-миллионной шины.

Объем финских инвестиций в Россию 
в три раза больше, чем российских — в 
Финляндию. Общий объем инвестиций 
финских предприятий в Россию оцени-
вается в 11–12 миллиардов евро. Если 
смотреть по отраслям, то самые крупные 
инвестиции финских компаний в России 
приходятся на электроэнергетику, газо-
вую отрасль, водоснабжение и недвижи-
мость. Значительные инвестиции сде-
ланы также в промышленность, в сферу 
административных и вспомогательных 
услуг. Самым крупным частным инве-
стором является компания «Фортум», 
владеющая в России восемью электро-
станциями, большая часть которых — 
работающие на газу производители 
тепловой и электрической энергии в 
режиме когенерации. 

Самым крупным российским инве-
стиционным проектом в Финляндии яв-
ляется участие госкорпорации «Росатом» 
в строительстве АЭС «Ханхикиви-1», 
заказчиком которой выступает компа-
ния «Фенновойма». 34 процента акций 
этой компании принадлежат зареги-
стрированной в Финляндии дочерней 
компании «Росатома» «Раос Войма Ою». 
Поставщиком АЭС является компания 
«РАОС Проект Ою», входящая в состав 
концерна «Росатом». Инвестиционный 
проект в настоящее время находится на 
этапе получения лицензии.

Финляндия заинтересована 
в развитии био- и цифровой 
экономики
Правительство Финляндии поставило 
перед собой цель к 2025 году вывести 
страну в лидеры в сфере безотходной 
экономики и экологически чистых тех-
нологий. Финляндия и Россия имеют в 
этой области большой опыт сотрудни-
чества, свежим примером которого яв-
ляется ремонт северных очистных соо-
ружений Санкт-Петербурга. Текущий 
год объявлен в России Годом экологии, 
обновляется законодательство страны 
об отходах производства и потребления. 
Я верю, что в сфере утилизации отходов 
будет предложено много новых возмож-
ностей для бизнеса, например в отно-

шении очистки старых свалок, сбора и 
сортировки отходов, а также строитель-
ства мусоросжигательных заводов.

Черный углерод является экологиче-
ской проблемой, которую обсуждали и 
президенты наших стран. Он загрязняет 
атмосферу в результате неполного сгора-
ния, поглощая солнечный свет и нагревая 
при этом окружающий воздух. Только на 
черный углерод приходится примерно 
четвертая часть причин потепления в 
арктическом регионе. Сократить его вы-
бросы можно, например, путем модер-
низации теплоэлектростанций, а также 
улучшением на них процессов горения и 
повышением энергоэффективности. Во 
многих ситуациях сокращение выбросов 
является экономически выгодным и при 
этом полезным для здоровья. Финляндия 
с энтузиазмом сотрудничает с Россией в 
вопросах сокращения выбросов черно-
го углерода. Технологии, необходимые 
для решения этой проблемы в разных 
секторах, уже существуют. Вопрос в их 
быстром вводе в эксплуатацию.

Я хотел бы также упомянуть такие 
к лючевые проекты правительства 
Финляндии, как дигитализация и ис-
кусственный интеллект. Финляндия 
стремится стать одной из ведущих 
стран мира в области применения ис-
кусственного интеллекта и модерниза-
ции труда. Искусственный интеллект 
применяется, в частности, в медицине 
и здравоохранении, сфере транспорта, 
энергетике, производственном секторе 
и сфере услуг. Именно в этих областях 
финляндско-российское сотрудничество 
особенно активно. Искусственный ин-
теллект в сочетании с роботизацией и 
автоматизацией позволяет увеличить 
производительность и гибкость произ-
водства, а также создавать совершенно 
новые продукты, услуги и модели веде-
ния бизнеса. Дигитализация и исполь-
зование искусственного интеллекта в 
будущем наверняка станут все в боль-
шей степени проявляться в развитии 
торгово-экономического сотрудничества 
между Финляндией и Россией. Я уверен, 
что дигитализация и искусственный 
интеллект откроют новые возможности 
экономического сотрудничества между 
нашими странами.

Налаженные транспортные 
связи также способствуют 
развитию сотрудничества
Контакты между гражданами наших 
стран являются отправной точкой разви-
тия любого взаимодействия. Это взаимо-
действие поддерживают и налаженные 
транспортные связи между Финляндией 
и Россией. Благодаря поезду «Аллегро» 
Хельсинки и Санкт-Петербург стали бли-
же друг к другу, чем когда-либо раньше. 

Поездка из одного города в другой зани-
мает всего три с половиной часа. Я так-
же считаю интересным план прямого 
железнодорожного сообщения между 
Тампере и Санкт-Петербургом, что от-
крыло бы новые возможности. Помимо 
железнодорожных маршрутов между 
различными городами Финляндии и 
России существует авиасообщение, мор-
ское сообщение, необходимая дорожная 
сеть и пункты пропуска через государ-
ственную границу для автомобильного 
транспорта. Новая скоростная трасса 
Москва—Санкт-Петербург позволит 
сделать транспортное сообщение меж-
ду нашими столицами и странами еще 
более удобным. Я верю, что скоростная 
трасса принесет пользу как бизнесу, так 
и гражданам.

Россияне являются самой большой 
туристической группой в Финляндии. 
За период с января по август этого года 
количество ночевок российских тури-
стов в Финляндии увеличилось почти 
на 20 процентов. Туризм занимает су-
щественное место в экономике Фин-
ляндии, и в последние годы рост в этой 
сфере заметнее, чем в остальных. Коли-
чество иностранных туристов и доходы 
от туризма, которые приравниваются 
к экспорту, выросли с начала столетия 
в два раза. Доля туризма в валовом на-
циональном продукте Финляндии со-
ставляет два половиной процента, что 
превышает долю многих других тради-
ционных отраслей. Помимо обычного 
туризма я хотел бы упомянуть оздорови-
тельный туризм. Финляндия предлагает 
россиянам высококачественные услуги 
в сфере медицины и охраны здоровья в 
непосредственной близости.

По заказу Министерства иностранных 
дел Финляндии и Посольства Финляндии 
в Москве летом этого года был проведен 
опрос с целью выяснения отношения 
россиян к Финляндии. Проведение ис-
следования было поручено российскому 
«Левада-центру». Всего в опросе приня-
ли участие 1,6 тысячи человек в разных 
регионах России. Результаты опроса по-
казали, что более двух третей (68 про-
центов) россиян относится к Финляндии 
положительно или очень положитель-
но. Доля респондентов, относящихся к 
Финляндии отрицательно или крайне 
отрицательно, составляет лишь десять 
процентов. Наиболее положительно к 
Финляндии относятся молодые люди с 
высоким уровнем образования и хоро-
шим уровнем доходов.

В заключение я хочу констатировать, 
что у нас есть прекрасные возможности 
для развития торгово-экономического 
сотрудничества между нашими страна-
ми и в следующие сто лет независимости 
Финляндии.  ■

ФИНЛЯНДИЯ 73

Э
К
С
П
ЕР

Т 
№

 
4

9 
4

–1
0 

Д
ЕК

А
Б
Р
Я 

2
0

17



то время как Россия от-
мечает столетие русской 
революции, у Финляндии 
тоже круглая дата — сто 
лет независимости. Причем 
независимости от России. 

Несмотря на этот и некоторые другие не-
однозначные факты российско-финской 
истории, Финляндии удалось не только 
сохранить хорошие отношения с СССР 
и затем с Россией, но и в известной сте-
пени построить на этих отношениях из-
рядную долю своей экономики. Можно 
сказать, что Финляндия — лучший при-
мер того, как сложились отношения у 
бывших частей Российской империи. 
Как же это удалось Финляндии? Недав-
нее расставание России, например, с 
прибалтийскими республиками приве-
ло к резкому сокращению наших с ними 
торгово-экономических связей, что в ко-

нечном счете отрицательно отразилось 
на экономической ситуации в самих 
прибалтийских странах и стало одной 
из причин миграции населения (умень-
шилось количество рабочих мест).

Финляндия же благодаря своему 
прагматизму, дружелюбию и здравому 
смыслу смогла войти в список западных 
стран с развитой экономикой, ее насе-
ление занимает пятое место по уровню 
счастья, школьная система образования 
считается одной из лучших в мире, а уро-
вень эмиграции населения из страны 
крайне низкий. Финнам нравится жить 
у себя дома, где созданы все условия для 
их благополучия.

Западная страна на востоке
Финские ученые любят подчеркивать, 
что культурно Финляндия всегда была 
частью западного мира, хотя располо-

жена она гораздо восточнее. И до того, 
как в начале XIX века она вошла в состав 
Российской империи, страна шесть веков 
находилась в составе Шведского королев-
ства. Это, по мнению финнов, сформиро-
вало их североевропейский менталитет. 
В то же время экономическому разви-
тию Финляндии того времени способ-
ствовали строительство и бурный рост 
Санкт-Петербурга, хотя часть товаров 
финны продавали и в Западную Евро-
пу. Главными двигателями экономики 
стали пищевая и бумажная промышлен-
ность, именно за сто лет пребывания в 
составе Российской империи население 
Финляндии выросло в три раза — до трех 
миллионов человек (сегодня — примерно 
пять с половиной миллионов).

После того как Россия проиграла в 
Русско-японской войне, ей пришлось 
пойти на некоторые уступки, и в 1906 
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использовать связи с большим соседом для развития собственной экономики
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году в Финляндии был впервые избран 
собственный парламент, а финские жен-
щины первыми в Европе получили рав-
ные с мужчинами избирательные права. 
Отношение к правам женщин примеча-
тельно в контексте того, что ранее разви-
тие именно женского человеческого ка-
питала позволило стране — и позволяет 
до сих пор —развивать экономическую 
активность, на первый взгляд значитель-
но превышающую возможности неболь-
шого государства (в Германии, напри-
мер, женщины до сих пор в значительной 
степени исключены из экономической 
жизни из-за специфической детской об-
разовательной системы).

А уже в 1917 году финский парламент 
объявил страну независимой республи-
кой. Первые десятилетия самостоятель-
ности прошли на фоне хаоса и граждан-
ской войны как в России, так и в самой 
Финляндии, и экономические отношения 
двух стран на время оказались разорва-
ны. Ситуация усугубилась, когда СССР 
в преддверии Второй мировой войны 
попытался отобрать у Финляндии часть 
территорий и проиграл Финскую войну.

Послевоенный взлет
Прагматизм и здравый смысл финнов 
ярко проявили себя в выстраивании по-
слевоенных отношений с СССР. «В от-

личие от многих центрально- и восточ-
ноевропейских стран, травмированных 
социалистическим опытом, отношения 
Финляндии с Россией всегда основыва-
лись на прагматичных, даже приземлен-
ных поступках. Это было инструментом 
финской политики по выстраивания 
доверия среди российской элиты», — 
рассказывает исследователь финско-
российских отношений в Финском ин-
ституте международных отношений 
Хиски Хауккала. 

Несмотря на то что Финляндия долж-
на была выплачивать репарации, она 
смогла так выстроить свои контакты 
с соседом, что, с одной стороны, он не 
препятствовал ее интеграции с запад-
ным миром, а с другой — Финляндия 
в течение долгого времени была чуть 
ли не единственной западной страной, 
пользовавшейся доверием советских ли-
деров и в таком масштабе допущенной 
на внутренний рынок СССР (в какой-то 
момент туда были также допущены не-
которые французские компании).

Парадоксальным образом репарации 
заложили основу дальнейших торгово-
экономических отношений между двумя 
странами, Финляндия продолжила де-
лать для СССР различные товары, хорошо 
изучив его потребности и особенности. 
Отчасти торговле помогал тот факт, что 

она проходила не на валютной основе, 
как с другими западными странами, а 
шла напрямую через взаимные клирин-
говые соглашения: СССР снабжал Фин-
ляндию нефтью, а она его — товарами 
самого широкого спектра, от сложного 
машиностроения до деревообработки, 
ширпотреба и продуктов питания. Кто 
из советских детей 1980-х не помнит чу-
десного сыра «Виола» и финских сапог?

В середине 1980-х в СССР уходила поч-
ти треть всего финского экспорта. Про-
исходило это, однако, не автоматически, 
а благодаря значительной кропотливой 
работе финских представителей, ино-
гда месяцами проживающих в России 
и занимающихся организацией прода-
жи товаров. Советник судостроитель-
ной компании Йоуко Сере вспоминал, 
что однажды провел в Советском Союза 
практически полгода. В 1980-х Rauma-
Repola была крупнейшим экспортером 
финской продукции в Россию. Это озна-
чало, что представители компании еже-
годно совершали более тысячи поездок 
по СССР. Часто в советских городах по-
стоянно работали по тридцать-сорок 
финнов.

Nokia в CCCР
Склонность финнов к высоким техноло-
гиям и телекоммуникациям проявилась 
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довольно рано, однако создать впослед-
ствии компанию — мирового чемпио-
на ей во многом помог масштаб при-
сутствия именно на советском рынке. 
Компания Nokia, созданная в 1967 году, 
стала стремительно наращивать произ-
водственные объемы и решать амбици-
озные задачи, стремясь удовлетворить 
разнообразные потребности технологи-
чески значительно менее продвинутого 
советского хозяйства.

«Мы продавали в Советский Союз 
телекоммуникационное оборудование, 
предназначенное для радиолиний, связи 
и передачи телевизионного изображе-
ния, электронику, а также устанавли-
ваемые в автомобиле радиотелефоны, 
которые в то время были размером с 
портфель. Очень много нашего оборудо-
вания использовалось при добыче нефти 
и газа. Мы поставляли также промыш-
ленную автоматику и многоканальные 
анализаторы для ядерных технологий 
исследования», — рассказывает Стефан 
Видомски, в то время — директор по 
экспорту Nokia, а сегодня — почетный 

член Финско-российской торговой пала-
ты, один из тех, кто налаживал торгово-
экономические отношения Финляндии 
с постсоветской Россией. По его словам, 
без восточной торговли Nokia никогда 
бы не стала той известной во всем мире 
компанией, так как из Советского Союза 
поступали деньги, которые в больших 
объемах направлялись на разработку 
продукта. Почти все разработанные в 
1960-е и 1970-е годы телекоммуника-
ционные продукты Nokia была сделаны 
для рынка Советского Союза или Фин-
ляндии. Никуда, кроме Финляндии и 
Советского Союза, продукцию и не про-
давали, поскольку во многих европей-
ских странах фактически действовали 
законы преференций, ограничивающие 
иностранные закупки.

СССР не давал финским компаниям 
права собственности на заводы и фабри-
ки внутри страны, но активно покупал 
линии и оборудование. У Nokia были 
промышленные заводы, в частности, в 
Минске, Вильнюсе и Риге. Туда постав-
лялись компоненты и другие устройства 

для сборки, а работали на заводах со-
ветские рабочие. Обоюдная выгода за-
ключалась в том, что компания получала 
многочисленные рабочие руки, а СССР 
при помощи финских технологий и обо-
рудования все-таки как-то модернизиро-
вал свое производство. 

Ошибка резидента
Развал СССР многими финскими компа-
ниями был воспринят как конец света. 
Казалось, российский рынок рухнул если 
не навсегда, то надолго, и оставаться там 
смысла нет. Советско-финская торговля 
практически прекратила свое существо-
вание. «Когда в начале 1990-х восточная 
торговля рухнула и денежные поступле-
ния из России прекратились, в Финлян-
дии все — и политические деятели, и 
“красные” советники — отвернулись 
от торговых контактов с Россией. Тогда 
же Финляндия вступила в Европейский 
союз и произошла смена отношений, как 
в политическом истеблишменте, так и 
на уровне государственных чиновников. 
Внезапно все с важным видом полетели 
в Брюссель, и Россия сразу запахла для 
них махоркой и квашеной капустой. Нас, 
специалистов по торговле с Россией, это 
задевало, потому что, в то время как кла-
нялись Брюсселю, поворачивались задом 
к России. Мало кто верил тогда в Россию 
в краткосрочной и даже в долгосрочной 
перспективе. “Россия — часть прошло-
го” — таково было общее мнение», — 
вспоминает Стефан Видомски. На этой 
волне Nokia тоже ушла с российского 
рынка, что Видомски считает большой 
ошибкой компании. По сделкам, заклю-
ченным в советское время, Россия оста-
лась должна Финляндии более 600 млн 
евро, которые она выплатила только в 
2006 году. 

Характерно, что с падением россий-
ского рынка вся финская экономика так-
же оказалась в зоне жесткого спада, без-
работица в эти годы доходила до 20%. 

Новый пик и новый спад
Ситуация начала выравниваться, когда 
экономика новой России постепенно 
пошла в гору и финские компании воз-
обновили свою работу в нашей стране. 
2012 и 2013 годы стали пиковыми по 
общему объему торговли между Росси-
ей и Финляндией в наше время. Доля 
торговли с Россией во внешней торгов-
ли Финляндии выросла на 14,2%, до 16,7 
млрд евро. В 2012 году экспорт в Россию 
составил 5,3 млрд евро, импорт из Рос-
сии — 11,3 млрд евро (18,7%), а в 2013-м 
финский экспорт в Россию достиг 5,7 
млрд евро — ровно 10% от общего объ-
ема внешней торговли.

Однако санкции, антисанкции и 
экономический спад в самой России 
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вновь нанесли удар по набравшему обо-
роты торгово-экономическому сотруд-
ничеству. Системные проблемы как в 
России, так и в Финляндии, на фоне 
текущих внешнеполитических и внеш-
неэкономических вызовов обусловили 
тенденцию к сворачиванию двусторон-
них торгово-экономических связей. На 
фоне воздействия комплекса негатив-
ных факторов в 2016 году продолжа-
лось снижение товарооборота между 
Россией и Финляндией. По итогам 2016 
года он снизился по сравнению с 2015 
годом на 7,7% и составил 9,013 млрд 
долларов, в том числе экспорт — 6,535 
млрд долларов (–7,9%), импорт — 2,478 
млрд долларов (–7,2%).

Структуру российского импорта из 
Финляндии сегодня формируют маши-
ны, оборудование и транспортные сред-
ства (34,6%), продукция химической 
промышленности (24,4%), бумага и кар-
тон (12,2%), продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье (3,3%).

В России сегодня работает поряд-
ка 400 финских компаний, основная 
часть которых сосредоточена в Северо-
Западном и Центральном федеральных 
округах. Основные секторы российской 
экономики, в которые инвестируют фин-
ны, — деревообработка («Стура Энсо», 
«УПМ-Кюммене»), пищевая промыш-
ленность («Валио», «Атриа», «Фацер»), 

химическая промышленность («Нокиан 
Ренкаат», «Тиккурила», «Текнос»), про-
изводство строительных конструкций 
и изоляционных материалов («Парок»), 
жилищное, производственное и дорож-
ное строительство (ЮИТ, СРВ, «Лем-
минкяйнен»), а также энергетический 
сектор («Фортум»). В связи с политикой 
российского правительства, нацелен-
ной на максимальную локализацию 
иностранного бизнеса, большинство 
финских компаний теперь открыли или 
открывают свое производство в России. 
Их высокие технологии, как когда-то в 
СССР, снова служат модернизации рос-
сийского производства, только теперь 
финские компании остаются собствен-
никами этих заводов и фабрик.

Выученный урок
Несмотря на сложные времена, финские 
компании не спешат покидать россий-
ский рынок, хотя за время кризиса их 
количество несколько сократилось (с 600 
до 400). Теперь финский бизнес пони-
мает, что в России выигрывает тот, кто 
приходит надолго и умеет переживать 
спады и неурядицы. «Тем, кто стремится 
к быстрой прибыли, стоит тщательно 
обдумать выход на рынок России. Если 
же кто-то готов строить свою деятель-
ность в радиусе десяти-двадцати лет, он 
может осторожно начинать двигаться в 

ту сторону. Тем, кто уже работает в Рос-
сии, надо оставаться там, хотя придется 
столкнуться с испытаниями. Присут-
ствие в России выстраивается в течение 
долгого времени и с большими усилия-
ми, и эта огромная работа при непра-
вильных решениях может пойти коту 
под хвост, разрушив все наработки, как в 
Nokia, к сожалению, когда-то произошло. 
Доверие партнера как на Востоке, так и 
на Западе не достигается нервозными 
подпрыгиваниями», — считает Стефан 
Видомски.

Однако для тех стойких, кто остался в 
России, есть и хорошие новости. Как по-
казывает барометр финско-российских 
экономических отношений, торговля 
между Финляндией и Россией в 2017 году 
вновь начала расти. В январе—августе 
этого года финский экспорт в Россию 
вырос на 20%, а импорт из России — на 
50% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Демонстрирует 
рост и российская экономика. «В этом 
году намечается рост нашего экспорта 
на 20 процентов. Подъем российской 
экономики, успешная макроэкономи-
ческая политика, рост цен на нефть — 
вот главные факторы, которые влияют 
на нашу торговлю. Я думаю, что в сле-
дующем году мы будем наблюдать рост 
торговли», — говорит посол Финляндии 
в России Микко Хаутала. ■
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инский производитель теплоизоляции на основе каменной ваты 
Paroc, отмечающий в этом году свое 80-летие, работает в 14 
странах. В пяти из них, в том числе в России, расположены его 
заводы. О принципах социальной и корпоративной ответственности 

компании, объединенных лозунгом «Улучшая окружающий мир», рассказывает 
директор по маркетингу и коммуникациям ООО «Парок» Таисия Селедкова. 

— Таисия Викторовна, каковы основные положения философии 
компании, если мы говорим о социальной ответственности? 

— Paroc внимательно относится к охране окружающей среды, заботится 
о потребителях и сотрудниках. Эти принципы лежат в основе операционной 
деятельности, начиная с добычи сырья и заканчивая реализацией готовой 
продукции. Два года назад компания приняла Кодекс корпоративной этики, 
в котором прописаны наши стандарты по этим направлениям. Следование 
им — неотъемлемая часть не только внутрикорпоративной жизни, но и до-
говоров с клиентами и контрагентами. 

— Что конкретно делает Paroc для защиты окружающей среды? 
— Мы поставили цель перерабатывать как можно большую долю от-

ходов производства самостоятельно. В 2013 году это было 83 процента, 
в 2016-м — 87, в этом году — 89 процентов. Кроме того, к 2020 году 
по сравнению с 2011-м мы на 30 процентов сократим энергопотребление. 
В одном только 2017-м размер экономии составит миллион евро. 

Свои заводы компания строит рядом с местом добычи сырья и оптимизи-
рует транспортное плечо. Мы делаем акцент на железнодорожный транспорт 
как более экологически чистый по сравнению с автомобильным. 

— Какова политика компании в управлении персоналом? 
— Каждые два года мы проводим исследование Paroc Pulse, посвящен-

ное удовлетворенности сотрудников. Работники рейтингуют каждый аспект 

своей деятельности — от организации рабочего места до взаимодействия 
с руководством — по пятибалльной шкале, где пять — лучший показатель. 
Исследование выявляет слабые места, по итогам составляется план действий 
для каждого подразделения и для каждой страны. Недавно завершился оче-
редной опрос, оценка по компании — четыре. 

— Как откликаются на ваш подход клиенты и поставщики? 
— К поставщикам мы предъявляем аналогичные требования в вопро-

сах ответственности и защиты окружающей среды. Эти требования год от 
года ужесточаются, и только те, кто растет и развивается вместе с нами, 
становятся долгосрочными партнерами. Клиенты ценят наше отношение к 
вопросам корпоративной этики, а также к выполнению своих обязательств. 
Мы поставляем им инновационный безопасный продукт вовремя и в нужном 
объеме и тем самым помогаем развивать бизнес.  ■ 

Устойчивое развитие по-фински
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отрудничество финской ком-
пании Ruukki (изначально 
она называлась Rautaruukki 
Corporation, название Ruukki 
используется с 2004 года) с 
нашей страной длится уже 

больше полувека. В начале 1960-х годов 
Советский Союз поставил для первого 
металлургического завода Rautaruukki, 
расположенного на севере Финляндии 
в городе Раахе, доменную печь. Через 
какое-то время Костомукшский горно-
обогатительный комбинат стал постав-
лять для него сырье. В середине 1980-х мы 
выпустили для Rautaruukki Corporation 
несколько тысяч железнодорожных ваго-
нов. Произошедший вскоре распад СССР 
не смог помешать развитию компании 
в России, хотя и кардинально изменил 
профиль взаимоотношений с финскими 
партнерами.

Свою деятельность уже в современной 
России компания начала в 1993 году, от-
крыв офис в Санкт-Петербурге. В 1995-м 
была запущена первая линия по произ-
водству металлочерепицы, вскоре на рын-
ке появились сэндвич-панели, несущий 
профнастил и фасадные кассеты Ruukki. 
Свое решение о локализации производства 
в Ruukki объясняют так: «Мы стремимся 
открывать производства на наиболее пер-
спективных рынках, к которым, безуслов-
но, относится и Россия. Так сокращаются 
логистические расходы на транспортиров-
ку продукции от места производства до по-
купателя, снижаются риски повреждения 
товара в дороге, учитываются местные 
предпочтения клиентов и их требования 
к качеству продукции». Сегодня Ruukki 
имеет две производственные площадки в 
Калужской области, способные выпускать 
в год 1,8 млн кв. м профнастила, 1 млн кв. 
м сэндвич-панелей и почти 100 тыс. тонн 
металлоконструкций. 

К слову, головной офис Ruukki, что не-
сколько необычно для зарубежных игроков, 
тоже находится в Калужской области — в 
Обнинске. И это решение в компании 
также обусловлено заботой о качестве: 
«Специфика бизнеса такова, что близость 
менеджмента к производству обеспечива-
ет более строгий контроль на всех этапах 
производства продукции и способствует 
лучшему пониманию ситуации на рынке. 

Обнинск находится всего в 100 киломе-
трах от Москвы, такая близость к деловому 
центру удобна, при этом стоимость аренды 
земли здесь ниже. Кроме того, Калужская 
область — это настоящий производствен-
ный кластер, здесь есть необходимые нам 
квалифицированные кадры». 

Сегодня продукция Ruukki использует-
ся при реализации различных проектов в 
десятках регионов России. О некоторых из 
них вы точно слышали, даже если не следи-
те за новостями строительной индустрии. 
Это один из корпусов «Сколково», выста-
вочный центр «Крокус Экспо», «Зенит-
Арена» в Санкт-Петербурге, построенный 
к саммиту АТЭС во Владивостоке мост 
через бухту Золотой Рог, пассажирский 
терминал аэропорта Внуково. К этому 
перечню стоит добавить десятки сельско-
хозяйственных и логистических объектов, 
построенных с использованием металло-
конструкций Ruukki, сотни быстровозво-
димых домов из сэндвич-панелей, тысячи 
домов с финской кровлей.

Качество продукции Ruukki протести-
ровано российскими заказчиками и в экс-
тремальных условиях. Несколько лет назад 
компания участвовала в строительстве 
войсковых частей на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа и на острове Самойлов-
ский в дельте реки Лены, зданий школ 
в городе Лабытнанги (ЯНАО), поселках 
Юрюнг-Хая и Тас-Юрях (Якутия), где тем-
пература воздуха может опускаться ниже 
60 градусов по Цельсию. 

Главным вектором развития компа-
нии сегодня стала энергоэффективность. 

Так, весной 2015 года Ruukki завершила 
в Финляндии строительство уникально-
го здания. Потребление электроэнергии 
в нем на 60% меньше, чем в обычном 
строении, при этом дополнительные ин-
вестиции всего на 1,7% больше. В проекте 
применен комплекс решений: от солнеч-
ных панелей, расположенных на стенах 
и крышах здания, до специальных энер-
госвай. Уже сегодня компания Ruukki го-
това предложить подобные технологии и 
российским клиентам.

«Несмотря на то что в России спрос на 
энергоэффективные технологии все еще 
ниже, чем в США или Европе, тем не ме-
нее и здесь заказчики начинают задумы-
ваться о сохранении окружающей среды 
и экономической выгоде, которую дает 
применение энергоэффективных техно-
логий», — говорят в компании. 

Именно поэтому в начале 2016 года 
Ruukki в партнерстве с компанией ISOVER 
запустила производство сэндвич-панелей 
Life. Главное их отличие от других сэндвич-
панелей, присутствующих на рынке, — сер-
дечник из стекловолокна. В производстве 
Life используется более 85% возобновляе-
мых материалов. Приобретая панели Life, 
можно получить больше баллов при серти-
фикации строящегося здания в системах 
«зеленых» стандартов LEED и BREEAM. 

«Зеленые» технологии Ruukki хоро-
шо показали себя на российском рынке, 
поэтому компания не собирается оста-
навливаться на достигнутом и охотно де-
кларирует свое стремление развиваться в 
заданном ключе. ■
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Алексей Белоусов

Финский подход в России: опыт работы Ruukki 
Рожденная при участии советских специалистов финская компания Ruukki, невзирая на все перемены в мире, 

сохранила связи с Россией и вышла в лидеры среди поставщиков современных строительных материалов 

на российском рынке. Сегодня она готова удовлетворить растущий спрос нашей экономики на повышение 

энергоэффективности 
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ак концерн YIT пришел в 
Россию? Что стало основ-
ным мотивом для начала 
работы здесь? 

— В 1988 году в Ленин-
граде было зарегистриро-

вано одно из первых в Советском Союзе 
совместных предприятий под названи-
ем «Лентек». Его участниками стали 
финские строительные компании и 
власти города. Западные технологии 
были востребованы, компания работа-
ла успешно, и в 1997 году концерн YIT 
выкупил доли у участников и стал ее 
единоличным владельцем. Мы хотели 
поучаствовать в становлении перспек-
тивного рынка жилищного строитель-
ства России, на котором как раз в то 
время стали применяться схемы доле-
вого участия. 

— Финское происхождение как-то 
помогает завоевать лояльность по-
купателей?

— Финское качество, на которое опи-
рается YIT, продолжает играть с точки 
зрения продаж большую роль, ведь у 
финнов репутация людей надежных, 
которые держат свое слово. Кроме того, 
за концерном YIT на местном рынке 
закрепился статус новатора. Конечно, 
какие-то вещи, которые мы делаем здесь, 
не новы для Финляндии, но они иннова-
ционны для России в плане инженерных 
систем, оформления фасадов, высокого 
качества базового строительства. 

— В чем разница между российским 
и финским качеством? 

— Меня часто спрашивают: «А вот ка-
кие конкретно характеристики отлича-
ются?» Но главное-то не в характеристи-
ках, а в организации бизнес-процессов, 
долгосрочном обучении персонала, кор-
поративной культуре, которая направ-
лена на то, чтобы стимулировать людей 
работать качественно. Не просто доби-
ваться соответствия СНиПам, а сделать 
так, чтобы потребитель был доволен. 

— В ряд своих проектов в Петербур-
ге вы пригласили известного испан-
ского архитектора Рикардо Бофилла. 
Это такая изюминка, подчеркиваю-
щая европейский стиль работы YIT? 

— В «Смольном проспекте» — это 
жилье элитного и бизнес-класса — мы 

действительно хотели к нашему высо-
кому качеству строительства добавить 
и какое-то особое архитектурное ви-
дение. В ЖК «Новоорловский» Рикардо 
Бофилл в большей степени участвовал 
в мастер-планировании, в этой сфере в 
России очень мало квалифицированных 
специалистов. 

— Имеется в виду обустройство не 
только самого дома, но и окружающе-
го его пространства?

— Да, речь идет о комплексном освое-
нии территории: где и как расположены 
школы, пешеходные улицы, магазины, 
как выглядит транспортная схема. Это 
ответ на вопрос, как человек, выйдя из 
подъезда, будет здесь жить. Как сделать 
так, чтобы мама с коляской могла сво-
бодно куда-то проехать, зайти в мага-
зин, выпить кофе; чтобы велосипедист 
мог добраться до нужной ему точки и 
так далее. Создать некий микрокосмос, 
где можно с удовольствием и с пользой 
провести время, а не построить типовой 
советский квартал, который в поисках 
развлечений хочется покинуть и поехать 
на Невский проспект.

— Однако при выборе жилья для боль-
шей части покупателей приоритетнее 
все же то, что внутри квартиры, а по-

том уже территория за ее пределами. 
Вы предложили относительно новый 
формат для рынка, европланировки. 
Как оценили его покупатели?

— Спрос на европланировки, равно 
как и их доля в наших домах, растет каж-
дый год. Это говорит о том, что люди на-
чинают более рационально относиться 
к жилью, задумываются над тем, нужен 
ли большой метраж. Доля ипотеки в про-
дажах постоянно увеличивается, все 
больше метров приобретается в кредит, 
следовательно, встает вопрос повыше-
ния эффективности их использования. 
Ответом является европланировка, к 
этому давно пришла вся Европа, при-
ходим постепенно и мы. 

— YIT не только строит дома, но и 
сам их обслуживает. Коммунальный 
бизнес не славится высокой рента-
бельностью. Что удерживает компа-
нию в этом сегменте? 

— Для нас это важное стратегиче-
ское направление. В данном сегменте 
важно иметь большой объем бизнеса, а 
поскольку мы работаем в семи городах 
и активно развиваемся, то и наша кли-
ентская база растет. Мы полагаем, что 
если мы качественно работаем с людь-
ми, то большая часть из них придет за 
повторной покупкой. Такой подход от-
личается от традиционного «построили-
ушли-забыли», а затем снова думаем над 
тем, кто наш клиент и как его привлечь 
в новый дом. 

— И этот подход с точки зрения 
возвращения потребителя себя оправ-
дывает? 

— Да, доля повторных покупок у нас 
достаточно большая. Человек владеет 
квартирой в среднем пятнадцать лет, и 
поскольку в его жизни происходят раз-
ные события: создание семьи, рождение 
детей, смена места работы — то рано или 
поздно он переезжает в связи с новыми 
потребностями. В последние годы люди 
стали намного свободнее в плане мо-
бильности, начали относиться к жилью 
более рационально. Квартира перестала 
быть активом, покупка которого пред-
ставляется чем-то сверхценным. Теперь 
все больше людей исповедует другой 
подход: жилье для жизни, а не жизнь 
для жилья.  ■ 
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Иван Ступаченко

«Жилье для жизни, а не жизнь для жилья»
О том, в чем секрет финского качества, какова суть европейского подхода к территориальному планированию 

и как научиться строить с клиентами долгосрочные доверительные отношения, «Эксперту» рассказал 

генеральный директор АО «ЮИТ Санкт-Петербург» Михаил Возиянов 

Генеральный директор АО «ЮИТ Санкт-Петербург» 
Михаил Возиянов
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ем занимается Invest in 
Finland?

— Finpro, Invest in Finland 
является некоммерческой 
организацией, структурой 
министерства экономики 

и занятости Финляндии. Основная за-
дача нашей организации — совместно 
с представителями финских региональ-
ных центров развития бизнеса бесплат-
но содействовать иностранным ком-
паниям в создании собственных либо 
совместных с финскими компаниями 
проектов в Финляндии.

На протяжении многих лет Финлян-
дия является одним из мировых лидеров 
в области инноваций, образования, ин-
формационных и коммуникационных 
технологий. Будучи одной из наиболее 
конкурентоспособных стран, по версии 
Всемирного экономического форума, 
Финляндия является самой стабильной 
и безопасной страной в мире.

— Чем Финляндия привлекает ин-
весторов?

— Согласно исследованию Европей-
ской комиссии, Финляндия является 
самой привлекательной европейской 
страной для иностранных инвесторов. 
В прошлом году здесь было создано 
270 новых компаний с иностранным 
участием. Ключевыми инвесторами в 
финскую экономику являются Швеция, 
Великобритания, Норвегия, США, Да-
ния, Германия и Китай.

В  Фин л ян дии  на ход ятс я  ш таб -
квартиры ведущих мировых произ-
водителей мобильных игр, таких как 
Supercell (Clash of Clans), Rovio (Angry 
Birds).

Кластер машиностроительных ком-
паний мирового уровня — Kone, Metso, 
Valmet и Wärtsilä, дополненный инфор-
мационными технологиями, позволил 
Финляндии стать лидером промышлен-
ного интернета.

Одной из наиболее развитых отрас-
лей Финляндии является судостроение 
и производство морской техники. Судо-
верфь компании Meyer Werft Turku в го-
роде Турку — одна из самых современ-
ных в Европе, за последнее время на ней 
были построены самые крупные в мире 
круизные суда. А британская компания 

Rolls-Royce развивает в Финляндии тех-
нологии для беспилотных кораблей.

Многие зарубежные корпорации 
развернули в Фин ляндии нау чно -
исс ледовательские  работы: Bayer, 
GE Healthcare, Philips Healthcare. GE 
Healthcare, например, выбрала Хель-
синки в качестве своего глобального 
центра разработок цифрового здраво-
охранения.

— А какие российские компании уже 
присутствуют в Финляндии?

— Из крупных это «Норникель», «ЛУ-
Койл», Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) и «Яндекс». «Норни-
кель» в 2006 году приобрел у OM Group, 
Inc. завод в Харьявалте. Теперь завод 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy осущест-
вляет переработку российского сырья 
компании и никельсодержащего сырья 
сторонних поставщиков и производит 
никелевые катоды, брикеты и соли, суль-
фат кобальта, а также полупродукты, 
включая медный кек, содержащий ме-
таллы платиновой группы, и кобальт в 
растворе, далее перерабатываемые сто-
ронними компаниями.

В 2005 году «ЛУКойл» приобрел фин-
ские компании Oy Teboil Ab и Suomen 
Petrooli Oy, владевшие сетью АЗС, а 
также занимавшиеся оптовой прода-
жей нефтепродуктов, производством и 
продажей масел. На сегодняшний день 
основная деятельность компании в Фин-
ляндии — импорт, маркетинг, продажа и 
поставка нефтяных и других энергетиче-
ских продуктов на территории Финлян-
дии, а также блендинг масел. Сеть АЗС 
«ЛУКойла» в Финляндии на конец 2015 
года насчитывала 448 станций.

В 2010 году STX Finland Oy и ОСК соз-
дали совместное предприятие Arctech 
Helsinki Shipyard Oy, специализирующе-
еся на проектировании и строительстве 
сложных судов ледового класса. В 2014 
году ОСК выкупила сто процентов акций 
верфи Arctech Helsinki Shipyard Oy, став 
ее собственником.

В 2013 году компания «Яндекс» при-
обрела участок земли в финском муни-
ципалитете Мянтсяля, где в дальнейшем 
построила дата-центр, дополнивший су-
ществующую сеть компании в России, 
Нидерландах и США.

— Финляндия известна своими эко-
логическими технологиями. Какими 
именно?

— Финские компании — глобальные 
лидеры в области энергоэффективности. 
Финляндия уже использует технологии 
«умных» электросетей Smart Grid 2.0 и 
может рассматриваться как идеальная 
площадка для внедрения энергосистем 
следующего поколения.

Масштабные вложения финских ком-
паний в освоение биоресурсов заложили 
основу для роста биоэкономики, выпуска 
продукции высокого передела. В буду-
щем древесина, которой очень богата 
Финляндия, сможет стать базой для но-
вых рынков, таких как гибкие экраны, 
акустические системы, биоразлагаемые 
упаковочные материалы.

Молодые финские стартапы также из-
вестны далеко за пределами Финляндии, 
а международная конференция Slush ста-
ла крупнейшей в Северной Европе пло-
щадкой для встреч начинающих команд с 
ведущими инвесторами со всего мира.

В Финляндии успешно работают как 
крупнейшие российские компании, упо-
мянутые выше, так и большое количе-
ство малых и средних компаний. Однако 
на сегодняшний день объем инвестиций 
финских компаний в России значитель-
но превышает объем российских инвест-
проектов в Финляндии.

Finpro, Invest in Finland совместно с 
представителями финских региональных 
центров развития бизнеса будут рады по-
мочь российским компаниям, заинтере-
сованным в проектах на территории Фин-
ляндии, а также в продвижении через 
Финляндию на глобальные рынки. ■
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Алексей Буланов

Как встречают инвесторов 
в Финляндии
О том, какие страны и компании вкладываются в финскую экономику 

и что от этого получают, «Эксперту» рассказал руководитель финского 

государственного агентства Invest in Finland в России Карен Григорян

Руководитель финского государственного агентства 
Invest in Finland в России Карен Григорян
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ыстро меняющийся мир, в 
котором технологии устаре-
вают раньше, чем истекает 
гарантийный срок работаю-
щего на их основе оборудо-
вания, требует новых форма-

тов внутриотраслевого сотрудничества. 
Сегодня уже невозможно эффективно 
инвестировать в R&D без постоянного 
общения с потребителями, смежниками 
и даже конкурентами, особенно в высоко-
технологичных сегментах. 

Ключевой фактор успеха — открытая 
среда и инновационная инфраструктура, в 
которой все нужные партнеры и информа-
ция находятся на расстоянии вытянутой 
руки, порой в буквальном смысле этого 
выражения. 

Как известно, Финляндия входит в 
топ-5 самых инновационных, открытых 
и наиболее развитых цифровых экономик 
мира. Один из ведущих мировых класте-
ров в сфере морских технологий сложился 
в регионе Хельсинки. Как рассказывает 
представитель Агентства экономического 
развития региона Helsinki Business Hub 
Мария Хартикайнен, в кластер входят 
«около 900 компаний, от судостроения и 
спутниковых технологий до судовой элек-
троники и оптимизации расхода топлива. 
Наш основной приоритет — дигитализа-
ция и создании цифровых технологий для 
морского сектора». 

Внушительная цифра, а также состав 
участников, включающий компании Wärt-
silä, ABB, Cargotec, Tieto, Arctech и другие 
сильные бренды, объясняется просто: кла-
стер обеспечивает легкую коммуникацию 
с коллегами, сокращает затраты на поиск 
клиентов, а также на то, чтобы быть в кур-
се последних тенденций. Он привлекает в 
Хельсинки талантливых профессионалов, 
что серьезно облегчает набор высококва-
лифицированных кадров. Другой важный 
момент: морской кластер Хельсинки — 
прекрасная стартовая площадка для вы-
хода на международные рынки и привле-
чения инвестиций. Интернациональный 
характер сообщества способствует тому, 
что львиная доля общения происходит на 
английском языке. Не в последнюю оче-
редь стоит отметить и размеренный ком-
фортный стиль жизни в финской столице 
и ее пригородах. 

Однако соседство большого количества 
сотрудничающих между собой компаний 
еще не делает сообщество полноценным 
кластером, под которым подразумева-
ется не только полезное общение, но и 
общая платформа развития и научно-
образовательная инфраструктура. 

Подобная инфраструктура в послед-
ние годы создается весьма активно. Так, 
технологический концерн Wärtsilä, штаб-
квартира которого находится в Хельсинки, 
запустил нынешней осенью в финской 
столице свой первый акселератор Digital 
Acceleration Centre (DAC). «DAC позволит 
быстро создавать вместе с клиентами 
прототипы новых решений, использую-
щих такие технологии, как искусственный 
интеллект, машинное обучение, блокчейн 
и виртуальную реальность», — говорит 
Марко Райан, директор по дигитализа-
ции концерна Wärtsilä.

Кроме того, уже в этом году откроется 
и Центр морских инноваций Хельсинки, 
который послужит своего рода хабом для 
стартапов, исследовательских компаний и 
инвесторов. В задачу центра будет входить 
вывод на рынок перспективных разрабо-
ток в сфере повышения эффективности 
судостроения, морских перевозок, пор-
тового хозяйства и пр. 

Примечательно, что в рамках Slush — 
крупнейшей в Европе конференции для 
стартапов и инвесторов запланировано 
специальное отдельное мероприятие 
Digitalizaing Maritime Business. 

Российские компании также проявля-
ют интерес к работе в Финляндии. В 2015 
году Объединенная судостроительная кор-
порация довела до 100% свою долю в вер-

фи Arctech, которая планирует в будущем 
специализироваться на строительстве не 
только самых высокотехнологичных ледо-
колов в мире, но и круизных лайнеров. Так, 
нынешним летом был подписан протокол 
о намерениях между Arctech и японской 
Peaceboat по строительству самого эколо-
гичного круизного лайнера Ecoship.

Особый интерес вызывает финский 
проект по разработке и тестированию 
беспилотных судов в рамках экосистемы 
One Sea. Цель One Sea — к 2025 году обе-
спечить возможность движения судов ис-
ключительно с помощью дистанционных 
технологий, без людей на борту. Предпо-
лагается, что через три года будет создано 
полностью автономное судно, а затем и 
глобальная система беспилотных морских 
перевозок. В проекте участвуют такие 
гиганты, как ABB, Cargotec, Tieto, Meyer 
Turku, Ericsson, Rolls-Royce, Wärtsilä. Под-
держку проекту One Sea оказывает Tekes, 
финское агентство по финансированию 
инноваций. «Мы ставим перед собой очень 
амбициозные цели. One Sea — это уни-
кальная открытая платформа по разработ-
ке и внедрению беспилотного морского 
транспорта, на которой участники обсуж-
дают технологические вопросы, проводят 
совместные тестирования, объединяют 
усилия в R&D», — говорит программный 
менеджер Tekes Пия Мойланен, добавляя, 
что этот и другие пилотные проекты от-
крыты для иностранных партнеров. 

«Мы приглашаем к сотрудничеству и го-
товы поддерживать высокотехнологичные 
российские компании, заинтересованные 
стать частью нашей экосистемы», — под-
тверждает Мария Хартикайнен.  ■ 
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Иван Ступаченко

Хельсинки — колыбель морских инноваций 
XXI века
Морской кластер Хельсинки предлагает российским компаниям доступ к новым технологиям, обмену опытом 

и площадку для выхода на внешние рынки
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оссийская энергетика сегод-
ня переживает ренессанс — 
реформа отрасли, стартовав-
шая в 2008 году, привлекла 
миллиардные инвестиции 
зарубежных и российских 

компаний. Парк стареющего оборудова-
ния в тепловой генерации значительно 
обновился. Функционирующий рынок 
позволяет эффективным участникам 
зарабатывать в развивающейся конку-
рентной среде.

Корпорация Fortum успешно заверши-
ла в 2016 году обязательную инвестици-
онную программу. Интенсивная работа 
дает результаты. Основным фактором, 
влияющим на увеличение прибыли, 
стал ввод в коммерческую эксплуата-
цию восьми энергоблоков на Урале и в 
Западной Сибири. Было построено бо-
лее 2,5 ГВт новых мощностей, которые 
успешно эксплуатируются. На начало 
2017 года доля высокоэффективных па-
рогазовых установок в объеме полезного 
отпуска электроэнергии достигла 65%. 

Коэффициент использования мощности 
новых энергоблоков находится на уров-
не 60–70% — это один из самых высо-
ких показателей в тепловой генерации 
страны.

Договоры о предоставлении мощно-
сти (ДПМ) заключаются между генери-
рующими компаниями и покупателями 
оптового рынка электроэнергии и мощ-

ности) позволяют возвращать затраты 
на строительство новых мощностей че-
рез гарантированные платежи в течение 
десяти лет после пуска нового блока. 
Если операционная прибыль дивизиона 
«Россия» за девять месяцев 2016 года со-
ставила 9,5 млрд рублей, то по итогам 
девяти месяцев 2017-го — 13,8 млрд ру-
блей, сопоставимая операционная при-
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Алексей Белоусов

Fortum в России: время реинвестировать
Корпорация Fortum взяла курс на развитие возобновляемой энергетики в России. Государственные 

механизмы поддержки ВИЭ разбудили интерес инвесторов и открыли окно для мировых технологий и 

производителей

Fortum — ведущая корпорация в области экологически чистой энергетики, которая обеспечивает 
потребителей электроэнергией, теплом и холодом, а также предлагает интеллектуальные решения 
для более эффективного использования ресурсов. Мы побуждаем потребителей и общество стать 
активными участниками изменений, цель которых — сделать мир более чистым. В Fortum в странах 
Северной Европы и Балтийского региона, России, Польше и Индии работает около девяти тысяч про-
фессионалов. 62% энергии производится корпорацией без выбросов CO2. В 2016 году выручка от 
продаж составила 3,6 млрд евро. Акции Fortum обращаются на бирже Nasdaq (Хельсинки).

 ПАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum, который включает также участие 
Fortum в ПАО «ТГК-1» (29,5%). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электри-
ческой и тепловой энергии. В структуре «Фортум» восемь тепловых электростанций, расположенных на 
Урале и в Западной Сибири. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической 
энергии на 1 ноября 2017 года составляет 4759,5 МВт, по тепловой энергии — 10 094,5 МВт. ПАО 
«Фортум» реализует инвестиционный проект по строительству ветряной электростанции мощностью 
35 МВт в Ульяновской области. 
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быль за тот же сравнительный период 
увеличилась в полтора раза. Основны-
ми факторами роста прибыли явились 
более высокие платежи по ДПМ, ввод в 
эксплуатацию второго блока Челябин-
ской ГРЭС, улучшение собираемости 
дебиторской задолженности.

Одним из приоритетных вопросов 
развития бизнеса в России стал вопрос 
реинвестирования средств. Формирова-
ние устойчивого центра прибыли Fortum 
связывает в дальнейшем с ветрогенера-
цией, которая открывает новые возмож-
ности для инвесторов, работающих на 
опережение.

«Мы проанализировали возможные 
направления развития в российской 
энергетике и в конечном счете выбрали 
ветрогенерацию. Во-первых, Россия об-
ладает значительными ветроресурсами, 
во-вторых, есть значительное количе-
ство признанных в мире производителей 
оборудования, желающих войти на рос-
сийский рынок. Благодаря этому можно 
и нужно ожидать адекватного снижения 
CAPEX на локализованное оборудование 
для ветроэлектростанций. В свете этого 
мы приступили к реализации пилотного 
проекта по строительству ветропарка в 
Ульяновской области», — говорит испол-
нительный вице-президент корпорации 
Fortum, глава дивизиона «Россия» Алек-
сандр Чуваев.

Строительство первого в России 
оптового ветропарка мощностью 35 
МВт — это бесценный для российских 
сотрудников Fortum опыт. Его пуск в экс-
плуатацию ожидается в первом квар-
тале 2018 года. «Для меня это знаковая 
стройка, потому что никто еще такого 
не делал. Всегда приятно быть первым. 
Здесь такая специфика, что результат 
своей работы видишь достаточно бы-

стро», — говорит руководитель проекта 
«Ветропарк Ульяновский» ПАО «Фортум» 
Алексей Матвеев. 

С этого проекта путь компании в рос-
сийской ветряной энергетике только на-
чинается. Летом по итогам проведенного 
отбора проектов в области возобновляе-
мых источников энергии инвестицион-
ный фонд развития ветроэнергетики, 
созданный Fortum и «Роснано», получил 
право на строительство в 2018–2022 го-
дах еще одного гигаватта ветрогенери-
рующих мощностей.

«Выработка электроэнергии с низки-
ми выбросами уже давно является клю-
чевой частью стратегии Fortum. Одна из 
основных целей корпорации на глобаль-
ном уровне — увеличение инвестиций в 
ВИЭ, прежде всего, в гидро-, ветряную и 
солнечную генерацию, — говорит Алек-
сандр Чуваев. — Проект в Ульяновской 
области и дальнейшие планы являются 
примером конкретных шагов, предпри-
нимаемых нами на пути развития более 
чистых, интеллектуальных и эффектив-
ных решений в производстве электроэ-
нергии».

Глава Fortum Пекка Лундмарк под-
держивает идею: «Мы верим в то, что 
существует необходимость строить 
генерацию без выбросов. Несмотря на 
то, что общая доля ветрогенерации в 
установленной мощности в России оста-
нется незначительной, мы очень гор-
димся тем, что являемся частью этого 
проекта».

Ловя в России ветер перемен, ком-
пания не упускает из виду и тепловую 
генерацию, развивая ее возможности за 
счет модернизации существующего пар-
ка оборудования. В ноябре российские 
специалисты завершили комплексную 
реконструкцию Челябинской ГРЭС — 

одной из старейших электростанций, 
построенных еще по ленинскому плану 
электрификации страны. В коммерче-
скую эксплуатацию введен парогазовый 
блок № 3 мощностью 247 МВт.

Два предыдущих энергоблока были 
построены в рамках обязательной ин-
вестпрограммы с поддержкой по ДПМ. 
Возведение третьего осуществлено за 
счет реинвестиций. Фактически по-
строена новая, самая крупная на Урале 
парогазовая ТЭЦ, востребованная на 
конкурентном рынке электроэнергии и 
в системе теплоснабжения города с мил-
лионным населением.

Какие перспективы в России видит 
Fortum в дальнейшем? Значительным 
событием может стать покупка 47% ак-
ций немецкой Uniper. В России Uniper 
владеет ПАО «Юнипро», которой при-
надлежат Березовская, Шатурская, 
Смоленская, Яйвинская ГРЭС и Сургут-
ская ГРЭС-2 — суммарно это 11,2 ГВт 
генерирующих мощностей. Эффектив-
ность «Юнипро» в России достаточна 
высока. Корпорация смотрит на пред-
стоящую сделку как на выгодный для 
обеих сторон бизнес-проект, заявляя 
о том, что на данном этапе о слиянии 
речи не идет. Видя себя долгосрочным 
акционером Uniper, Fortum подчерки-
вает, что у компаний есть общие пути 
для развития.

«Мы также развиваем технологии и 
услуги там, где это менее капиталоемко. 
Я думаю, важно быть открытым к из-
менениям энергосистемы, поскольку в 
2020–2030 годах она будет значительно 
отличаться от нынешней, и многие вещи 
могут измениться. Чтобы быстро реаги-
ровать на изменения, нужно обладать 
стратегической гибкостью, — заявил 
Пекка Лундмарк.

Покупая российские активы в 2008 
году, финская корпорация Fortum ока-
залась вовлечена в серьезные перемены 
в российском теплоснабжении. Вопреки 
мнению о том, что эта отрасль способна 
генерировать исключительно убытки, 
практика доказывает обратное. Благо-
даря инициативам на законодательном 
уровне удалось в союзе с партнерами до-
биться поправок в действующий закон 
«О теплоснабжении», которые позволяет 
применять рыночные механизмы цено-
образования в отрасли.

Нынешней осенью в Тюмени было 
объявлено о создании совместного с 
«Фортум» и «Корпорацией СТС» пред-
приятия в сфере теплоснабжения. Цель 
этого шага — повышение эффективно-
сти системы теплоснабжения крупного 
делового и промышленного центра За-
падной Сибири, эффективности тепло-
вого бизнеса с учетом применения на-
копленного опыта. ■ 
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