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Общая информация о Финляндии 

 

Государственный флаг 

Финляндии 

 

Государственный герб 

Финляндии 

 
 

Территория  338 424 кв. км 

Население: 

• Численность населения (на начало 2020 г.) 

• Плотность населения 

 

5 541 806 чел.  

16,3 чел./км2 

Государственные языки Финский, шведский 

День независимости 6 декабря 1917 г. 

Столица Хельсинки (657,3 тыс. чел.) 

Крупнейшие города и деловые центры 

 

 

 

 

Эспоо (294,1 тыс. чел.) 

Тампере (241,8 тыс. чел.) 

Вантаа (238,3 тыс. чел.) 

Оулу (207,8 тыс. чел.) 

Турку (194,1 тыс. чел.) 

Национальная валюта Евро 

Форма государственного правления 

 

Президент Финляндии  

Премьер-Министр Финляндии 

Парламентская республика 

 

Саули Ниинистё 

Санна Марин 

 

Экономика Финляндии 
Отраслевая структура экономики: 

 По количеству 

компаний 

По объему 

оборота 

Кол-во % Млн. евро % 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 77 923 21,1 2 799 0,7 

Горнодобывающий сектор 897 0,2 2 060 0,5 

Промышленное производство  19 976 5,4 138 058 32,1 

Производство и распределение 

электричества, тепловой энергии, газа 
952 0,3 14 524 3,4 

Водоснабжение и водоотведение 1 506 0,4 2 968 0,7 

Строительство 41 403 11,2 39 731 9,2 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

транспортных средств 
39 932 10,8 117 864 27,4 

Транспорт и логистика 19 790 5,3 23 622 5,5 

Услуги гостиниц и ресторанов 12 258 3,3 7 338 1,7 

Услуги ИКТ 11 241 3,0 22 750 5,3 
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Финансовые услуги 8 748 2,4 * * 

Услуги в области недвижимости 31 274 8,5 12 765 3,0 

Научные и технологические услуги 37 551 10,2 16 919 3,9 

Управление и администрирование 14 572 3,9 13 750 3,2 

Образовательные услуги 4 060 1,1 922 0,2 

Здравоохранение и социальное 

обеспечение 
18 208 4,9 8 489 2,0 

Искусство и рекреация 8 374 2,3 3 894 0,9 

Прочие услуги 19 841 5,4 1 792 0,4 

Прочие сектора 1 434 0,4 2 0,0 

* - отсутствуют данные 

 

Основные экономические показатели Финляндии 

 
Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВВП Млрд. евро 233,7 240,3 237,5 

Индекс промышленного 

производства (в ценах 2015 г.) 
% 111,2 112,3 109,8 

Инфляция % 1,1 1,0 0,3 

Уровень безработицы % 7,4 6,7 7,9 

Экспорт товаров и услуг Млрд. евро 90,9 96,1 82,7 

Импорт товаров и услуг Млрд. евро 95,4 98,3 87,4 

Кредитный рейтинг  

Moody`s Аа1 Аа1 Аа1 

Fitch AA+ AA+ AA+ 

S&P AA+ AA+ AA+ 

Позиция в рейтинге Doing Business  17 20 20 

 
10 крупнейших компаний Финляндии: 

 
№ Наименование Сектор Оборот в 2020 г., 

млн. евро 

1. Фортум Энергетика 49 015 

2. Нокиа Телекоммуникации 21 817 

3. Несте Нефтегазовый сектор 11 751 

4. Нордеа Банковские услуги  11 455 

5. Кеско Розничная торговля 10 669 

6. Сампо Финансовые услуги 10 123 

7. Коне Машиностроение 9 939 

8. УПМ Кюммене ЛПК 8 580 

9. Стора Энсо ЛПК 8 553 

10. СОК Розничная торговля 7 600 

 

 Товарная структура экспорта и импорта Финляндии 
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Основные торговые партнеры Финляндии в 2020 г. 
Млрд. евро 

 

Страна 

Оборот 

в т.ч. +/- 

к 2019 г. 

Доля, 

% 

Экспорт 

в т.ч. +/- 

к 2019 г. 

Доля, 

% 

Импорт 

в т.ч. +/- 

к 2019 г. 

Доля, 

% 

1. Германия 
17 256,0 

14,8% 
7 914,4 

13,8% 
9 341,6 

15,7% 
-13,1% -16,5% -9,9% 

2. Швеция 
12 578,4 

10,8% 
6 018,1 

10,5% 
6 560,3 

11,0% 
-10,7% -10,2% -10,6% 

3. Россия 
8 832,7 

7,6% 
3 010,5 

5,3% 
5 822,2 

9,8% 
-30,0% -17,6% -25,1% 

4. Китай 
8 411,8 

7,2% 
3 038,5 

5,3% 
5 373,4 

9,0% 
-0,1% -13,1% +9,1% 

Машиностроительная 
продукция

33,6%

Минеральные 
продукты

7,9%
Металлы и 

изделия из них
16,2%

Древесина и 
изделия их нее

5,1%

Целлюлозно-
бумажная 
продукция

14,0%

Продовольственные 
товары

2,7%

Химическая 
продукция

12,7%

Прочие товары
7,8%

Товарная структура экспорта

Машиностроительная 
продукция

36,4%

Топливно-
энергетические 

товары
11,3%

Металлы и 
изделия из них

10,9%

Древесина и 
изделия их нее

2,5%

Потребительские товары
13,1%

Продовольственные 
товары

7,4%

Химическая 
продукция

13,2%

Прочие товары
5,2%

Товарная структура импорта
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5. Нидерланды 
6 954,9 

6,0% 
3 868,9 

6,7% 
3 086,0 

5,2% 
-5,7% -2,8% -9,0% 

6. США 
6 929,7 

5,9% 
4 872,5 

8,5% 
2 057,2 

3,5% 
-1,9% +1,3% -8,7% 

7. Великобритания 
3 911,8 

3,4% 
2 257,4 

3,9% 
1 654,4 

2,8% 
-11,2% -15,9% -4,0% 

 

Основные налоги и налоговые ставки: 
Налоги в Финляндии достаточно высоки — это напрямую взаимосвязано с 

уровнем зарплат и жизни в стране. Традиционно платежи в бюджет можно 

классифицировать по двум направлениям: прямые и косвенные. К первой группе 

относятся налог на доходы физических лиц, корпоративный и некоторые другие 

виды налогов. Косвенными, прежде всего, считаются НДС и акцизы. 

 

№ Налог Ставка Комментарии 

1. Налог на прибыль 

(корпоративный налог) 

20% Налог на прибыль, 

уплачиваемый юридическими 

лицами 

2. Налог на доход с капитала 30 – 34% Облагается доход от продажи 

недвижимости, аренды и дивидендов 

30% – для сумм до 30 000 евро 

34% – для сумм свыше 30 000 евро 

3. Налог на проценты 30 – 34% Облагается доход от вкладов в 

банковских учреждениях 

30% – для сумм до 30 000 евро 

34% – для сумм свыше 30 000 евро 

4. НДС  

10 – 24% 

10% – Книги, медицина, услуги 

спорта и фитнеса, вход на культурно-

развлекательные мероприятия, 

пассажирские перевозки, жилищные 

услуги. 

14% – Продовольственные товары, 

услуги общественного питания. 

 

24% – Общая ставка (большинство 

товаров и услуг). 

5. Налог на недвижимость 0,1 – 1,8% Исчисляется на основании 

коммерческой стоимости 

недвижимости 

6. Налог на транспортные 

средства 

4 – 5% Исчисляется на основании стоимости 

транспортного средства. 

Оплачивается единовременно при 

регистрации транспортного 

средства.  
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7. Налог на доходы 

физических лиц (в том 

числе на доходы ИП) 

6% – 

31.25% 

Облагаются налоговые резиденты 

Финляндии (т.е. пребывающие на 

территории страны более 6 мес.). 

 

Работодатели и частные предприниматели также делают отчисления в 

несколько социальных фондов.  
№ Вид отчисления Ставка 

1. Взнос в фонд социального страхования работника 2,12 

2. Пенсионные отчисления (для малого предприятия, 

имеющего договор страхования) 

18,9%  

3. Взнос в фонд страхования от безработицы 1% 

4. Страхование от травматизма и профессиональных 

заболеваний, в среднем 

~0,8% 

5. Взнос по коллективному страхованию жизни работников в 

частном секторе производства, в среднем 

~0,066% 

Более подробная информация о налогообложении доступна на сайте 

налоговой службы Финляндии: https://www.vero.fi/en/businesses-and-

corporations/business-operations/foreign-business-in-finland/ 

 

 

Законодательные особенности ведения бизнеса 
Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности 

Постоянно проживающий в Финляндии гражданин России имеет право вести 

в Финляндии хозяйственную деятельность. Если же речь идет об открытии бизнеса 

российской компании или его дочерней компании в Финляндии, то необходимо 

получить разрешение (лицензию) Национального ведомства по патентам и 

регистрации Финляндии. 

В Финляндии коммерческую деятельность можно осуществлять в следующих 

организационно-правовых формах: индивидуальное предпринимательство, полные 

и коммандитные товарищества, кооператив, акционерное общество (частное или 

публичное, а также менее распространенная форма – европейская компания Societas 

Europaea), филиал иностранной компании. 

Регулирование деятельности компаний с иностранными инвестициями 

К основным нормативным актам Финляндии, применяемым к иностранным 

капиталовложениям, можно отнести: 

• Закон о мониторинге за приобретением иностранцами компаний в 

Финляндии (172/2012); 

• Закон об акционерных обществах (624/2006); 

• Закон о конкуренции (948/2011); 

• Закон о рынке ценных бумаг (746/2012); 

• Пакет законов о порядке приобретения недвижимости физическими и 

юридическими лицами, проживающими и зарегистрированными за 

пределами ЕС и ЕЭП. 

Закон о мониторинге за приобретением иностранцами компаний в Финляндии 

(172/2012, далее – Закон) регулирует мониторинг и ограничение сделок по 

приобретению финских компаний иностранными лицами с целью соблюдения 

https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/business-operations/foreign-business-in-finland/
https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/business-operations/foreign-business-in-finland/
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национальных интересов Финляндии. Иностранные физические и юридические лица 

могут свободно приобретать акции финских компаний. Такие действия не 

предусматривают получения разрешений или согласования со стороны 

соответствующих финских государственных органов, если речь не идет о «важных 

национальных интересах» или о «предприятии, которое подлежит мониторингу». 

Под «важным национальным интересом» понимаются обеспечение обороны 

государства и обеспечение общественного порядка и безопасности. Под 

«предприятием, которое подлежит мониторингу» понимается предприятие 

оборонной промышленности, а также предприятие или сообщество, деятельность 

которого является жизненно важной для общества. Запрос для получения одобрения 

сделки по приобретению иностранными компаниями финских оборонных компаний 

подлежит направлению в Министерство занятости и экономики Финляндии в 

обязательном порядке.  

Кроме того, с 1 января 2020 г. установлена необходимость лицензирования 

любых сделок по приобретению земельных участков (с постройками или без) 

гражданами государств, не являющихся членами ЕС/ЕЭС, а также компаниями более 

10% которых находятся во владении граждан/компаний из указанных стран. В 

качестве лицензирующего органа выступает Министерство обороны Финляндии, 

критерием выдачи лицензии является «отсутствие со стороны владения имуществом 

препятствий для организации обороны страны, контроля и обеспечения ее 

территориальной целостности, обеспечения пограничного контроля, безопасности 

границ и надежности снабжения». Дополнительная информация по данному вопросу 

доступна по ссылке на сайте Минобороны Финляндии 

https://www.defmin.fi/en/licences_and_services/authorisation_to_non-eu_and_non-

eea_buyers_to_buy_real_estate#d1ef6c4b 

 
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. Если у иностранной 

компании имеется постоянное подразделение в Финляндии, то она является 

плательщиком налога на прибыль. Однако, в отношении некоторых доходов 

обязанность уплатить налог возникает независимо от наличия постоянного 

подразделения (например, в случае получения дохода от аренды или продажи 

недвижимости).  

Частные лица платят прогрессивный подоходный налог с заработной платы. 

Иностранцы, работающие в Финляндии более шести месяцев, также платят финский 

подоходный налог. В случае, если иностранец работает в Финляндии менее шести 

месяцев, с его зарплаты удерживается налог в размере 35%. Если работодателем 

является иностранная компания, не имеющая постоянного представительства в 

Финляндии, и заработная плата перечисляется через банк, налоги уплачиваются на 

родине, а не в Финляндии. Работодатели также обязаны уплачивать взносы на 

социальное страхование. 

Иностранные компании и предприниматели обязаны зарегистрироваться в 

Реестре плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), если продажа их 

https://www.defmin.fi/en/licences_and_services/authorisation_to_non-eu_and_non-eea_buyers_to_buy_real_estate#d1ef6c4b
https://www.defmin.fi/en/licences_and_services/authorisation_to_non-eu_and_non-eea_buyers_to_buy_real_estate#d1ef6c4b
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товаров или услуг облагается НДС, и если их деятельность позволяет признать их 

имеющими постоянное подразделение в Финляндии для целей обложения НДС. 

С информацией о налогообложении можно ознакомиться на сайте Налогового 

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

Торговые ограничения и таможенное законодательство 

Финляндия, в соответствии с нормативной базой ВТО, имеет право на 

применение защитных мер (специальные защитные меры, антидемпинговые, 

компенсационные меры) в отношении товаров, импортируемых из государств, не 

являющихся членами ЕС. В отношении российских товаров применяется ряд 

антидемпинговых мер (отдельные виды химической и металлопродукции), 

специальных защитных мер (изделия из черных металлов), тарифных квот 

(отдельные виды сельхоз продукции), а также санкционные ограничения (в 

отношении товаров и услуг, произведенных в Республике Крым). 

В отношении импортируемых товаров из третьих стран, в том числе из России, 

Финляндия применяет единый таможенный тариф Европейского Союза (TARIC), 

который представляет собой свод ставок таможенных пошлин в соответствии с 

Комбинированной товарной номенклатурой Европейского Союза. Информация о 

ставках таможенных пошлин в соответствии с TARIC доступна по ссылке 

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

При импорте товаров на территорию Финляндии таможенные процедуры 

осуществляются в соответствии с Таможенным кодексом ЕС. Каких-либо 

специфических таможенных процедур, оказывающих негативное влияние на импорт 

российских товаров, не зафиксировано. При импорте и экспорте товара участник 

внешнеэкономической деятельности в обязательном порядке заполняет грузовую 

таможенную декларацию. Декларация должна быть подана в электронном виде с 

использованием системы таможенного администрирования Таможни Финляндии.  

Российские участники внешнеэкономической деятельности для оформления 

груза используют следующие системы: 

• Web AREX. Система  предназначена для предварительного 

декларирования прибывающих и убывающих грузов; 

• Web Transit. Система предназначена для оформления транзитных 

перевозок. 

Декларация содержит сведения о наименовании товара по таможенной 

номенклатуре, его таможенной стоимости, количестве, информацию о 

происхождении товара, а также, в случае необходимости, данные об импортной 

лицензии, разрешении на ввоз. 

Вся необходимая информация о порядке экспортных, импортных и 

транзитных таможенных процедур доступна на сайте Таможни Финляндии по 

ссылке https://tulli.fi/ru/dla-ucastnikov-ved. 

В вопросах фитосанитарного и ветеринарного надзора основным 

контролирующим органом является Агентство продовольствия Финляндии. Оно 

осуществляет, в том числе, первичный контроль импортируемых продуктов 

животного происхождения, контроль соблюдения рыночных стандартов для овощей, 

санитарный осмотр мяса и контроль в скотобойнях; занимается вопросами 

деятельности лабораторий; проводит научные исследования в вопросах оценки 

рисков; выполняет информационную и консультативную деятельность. Информация 

http://www.vero.fi/en-US
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://tulli.fi/ru/dla-ucastnikov-ved
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о ветеринарных и фитосанитарных требованиях доступна по ссылке 

https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/. 

Основные требования, предъявляемые к продукции в Финляндии, содержатся 

в законодательстве ЕС, в финских законах №№ 920/2011, 38/1978, 694/1990, а также 

национальных технических регламентах и процедурах оценки соответствия.  

Изготовитель продукции принимает на себя ответственность за соответствие 

товара требованиям законодательства ЕС, о чем должна свидетельствовать 

маркировка латинскими буквами «СЕ» на товаре. Товары, не имеющие маркировки 

«СЕ», не могут присутствовать на рынке Финляндии. 

 

Рекомендации для экспортеров 
Перспективные направления экономического сотрудничества с Финляндией: 

• Гражданское судостроение; 

• Лесопромышленный комплекс; 

• Обращение с отходами; 

• Машиностроение; 

• ИКТ. 

 

Наиболее перспективные формы сотрудничества: 

• Для крупного бизнеса – создание альянсов, кластеров и консорциумов; 

• Для среднего бизнеса – встраивание в цепочки международной кооперации; 

• Для МСП – использование международных площадок электронной торговли 

 

Финляндия является очень «требовательным» рынком и характеризуется 

следующими чертами: 

• Строгие регулирующие нормы (таможенный тариф, торговые ограничения и 

т.п.); 

• Высокие стандарты качества;  

• Приверженность национальным брендам; 

• Высококонкурентная среда; 

• Развитая система управления, хорошо способствующая упорядочиванию 

процессов; 

• Финская сторона придерживается прагматичного подхода, тщательно 

прорабатывая предложения о сотрудничестве; 

• Выход на финский рынок может занимать от нескольких месяцев до нескольких 

лет. 

 

Основные проблемные вопросы, возникающие у российских компаний при 

выходе на финский рынок 
Проблема Способ решения 

Недостаток информации о 

Финляндии и ее экономике 

 

• В настоящее время возможно получение 

существенного объема справочной и аналитической 

информации как через Торгпредство России в 

Финляндии, так и через информационные ресурсы 

финских органов власти, отраслевых объединений, 

компаний; 

https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/
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• Рекомендуем предварительно изучить 

доступную информацию о финских предприятиях, а 

также о состоянии интересующей отрасли 

Отсутствие у компании 

сформированной 

стратегии и системы 

выхода на новый рынок 

 

• Необходима более глубокая проработка данных 

— как на макроуровне (социально-экономические 

показатели страны, уровень технологий), так и на 

микроуровне (специфика нового рынка, расстановка 

ключевых игроков, степень конкуренции и пр.); 

• Следует подумать о выборе правильного 

момента для выхода на рынок, а также о точках 

входа и целевой аудитории (конечный потребитель, 

торговые сети, дистрибьютор, субподряд и т.д.) 

Языковой барьер 

 
• Для представления компании необходимо иметь 

печатные и/или электронные презентации на 

иностранном языке (можно на английском) о 

деятельности компании в России, сообщите, если 

имеется опыт сотрудничества с европейскими 

партнерами, а также, по возможности, представьте 

образцы продукции. 

Технологические 

наработки зачастую не 

защищены от 

заимствований 

иностранными 

корпорациями 

• Следует заранее изучить вопрос о защите прав 

на интеллектуальную собственность и выполнении 

требований по сертификации 

 

Слабое представление о 

финской культуре 

предпринимательства. 

Ожидание быстрого 

результата от переговоров 

с финскими партнерами 

 

• Рекомендуем заблаговременно направлять свои 

предложения о сотрудничестве; 

• Необходимо серьезно готовиться к переговорам 

с финскими партнерами и формулировать заранее 

вопросы для обсуждения в ходе встреч; 

• Следует учитывать, что в Финляндии вопросы 

делового сотрудничества прорабатываются 

детально и досконально. Требуется время для 

выстраивания отношений. 

 

Проверка деловой репутации финских партнеров 

Национальное ведомство по 

патентам и регистрации 

Финляндии (www.prh.fi) 

Информационная служба которого на основе 

АИС Торгового реестра предоставляет платные 

сведения о фирмах. Пользователям 

информационной системы обеспечивается 

доступ к данным Торгового реестра в режиме 

реального времени, а формат вывода данных 

совпадает с выпиской из Торгового реестра. 

Система деловой информации 

BIS (Business Information 

Systems) (www.ytj.fi) 

Система бесплатно предоставляет основную 

информацию обо всех зарегистрированных в 

Финляндии фирмах и организациях 

http://www.prh.fi/
file:///C:/Users/user/Downloads/www.ytj.fi
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(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.) на 

английском, финском и шведском языках. 

Система проверки деловой 

репутации Asiakastieto 

(www.asiakastieto.fi)  

На платной основе предоставляет как базовую 

информацию о зарегистрированных в 

Финляндии компаниях, так и информацию об их 

финансовом положении на основе официальной 

отчетности. 

 

Юридические компании и адвокатские бюро Финляндии по защите прав экспортеров 

Компания Контактная информация 

Borenius Attorneys Ltd (есть офис в 

Санкт-Петербурге) 

Адрес: Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki 

Тел: +358 20 713 33 

www.borenius.com 

Attorneys JB Eversheds Ltd 

(русскоязычный юрист Игорь 

Лившиц) 

Адрес: Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, 

Finland 

Тел: +358 10 684 1300;  

www.eversheds-sutherland.com 

Capital Legal Services (есть офисы в 

Санкт-Петербурге и Москве) 

Адрес: Mannerheimintie 16 A 4, FIN-00100 

Helsinki, Finland 

Тел: +358 20 7346 490; +7 495 970 10 90; 

+7 812 346 79 90   

www.cls.ru; 

Law Office Krykov Oy 

(русскоязычные юристы Виктор и 

Лия Крюковы) 

Адрес: Opus Business Park, 3 floor, 

Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki, Finland 

тел: +358 400 40 5790 

www.lawkrykov.com 

Lexia Attorneys  LTD 

 

Адрес: Lönnrotinkatu 11, 6th floor, 00120 

Helsinki, Finland 

тел.: +358 10 4244 200 

www.lexia.fi 

Castrén & Snellman Attorneys Ltd  Адрес: Eteläesplanadi 14, FI-00131 

Helsinki, Finland 

Тел: +358 20 7765 765  

www.castren.fi 

Attorneys at Law MK-Law Ltd 

(партнер, адвокат Ян Лонгстедт 

владеет русским языком, есть офис в 

Санкт-Петербурге) 

Адрес: Hirsalantie 11, 02420 Jorvas 

тел.: +358 400 538 022 

www.mklaw.fi/ru 

 

Ad Astra Attorneys 

Оказывает полный спектр 

юридических услуг, связанных с 

осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

Адрес: Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki 

Тел. +358 40 728 33 47 

https://www.adastralaw.fi/ru/наше-бюро/ 

 

http://www.asiakastieto.fi/
http://www.borenius.com/
http://www.castren.fi/
http://www.mklaw.fi/
https://www.adastralaw.fi/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE/
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Полезные ссылки 
Контактные данные российских учреждений и организаций в Финляндии 

Организация Контактная информация 

Посольство Российской 

Федерации в Финляндии 

Tehtaankatu 1B, 00140 Helsinki 

Тел. +358 9 661876, Факс +358 9 661006 

E-mail: rusembassy@co.inet.fi 

http://helsinki.mid.ru 

Торговое представительство 

Российской Федерации в 

Финляндии 

Tehtaankatu 1C, 00140 Helsinki 

Тел. +358 9 664528, +358 9 660544, Факс +358 9 

652435  

E-mail: rusfintrade@yandex.ru 

www.rusfintrade.ru 

Консульский отдел 

Посольства 

Tehtaankatu 1 D, 00140 Helsinki 

Тел. +358 9 612 3025, факс +358 9 698 1305 

Для экстр. вызовов: +358 9 278 4023  

E-mail: consdep@mail.ru, helsinki@rusconsulat.fi 

http://helsinki.mid.ru/konsul-skij-otdel1 

Генеральное Консульство 

Российской Федерации в  

г. Турку 

Vartiovuorenkatu 2, 20700 Turku 

Тел. + 358 2 233 64 41, Факс +358 2 2319779  

E-mail: rusconsul.turku@co.inet.fi  

http://turku.mid.ru 

Консульство Российской 

Федерации на Аландских 

островах 

Norra Esplanadgatan 11, 22100, Mariehamn 

Тел./факс +358 18 19524, Факс + 358 18 19523 

E-mail: rusconsulat.aland@aland.net 

http://konsaland.mid.ru 

Канцелярия Посольства 

Российской Федерации в г. 

Лаппеенранта 

Kievarinkatu 1А, 53100, Lappeenranta 

Факс +358 5 8720777  

E-mail:embassy_lappeenranta@mail.ru, 

zagran.pass@mail.ru 

Представительство ФТС 

России в Финляндии и 

Скандинавских странах 

 

Tehtaankatu 1C, 00140 Helsinki 

Тел. +358 9 628 007, Факс +358 9 639 009  

E-mail: finrepresent@mail.ru 

Представительство ПАО 

«Российские железные 

дороги» в Финляндии 

Vilhonkatu 13, Helsinki 00100 

Päärautatieasema, Kaivokatu 1, 00100 Helsinki 

Тел. / Факс: +358 9 260921 

E-mail: talipov2009@yandex.ru, contact@rzd.fi 

www.rzd.ru 

Представительство ГК 

«Ростех» 

 

Tehtaankatu 1C, 00140 Helsinki 

Тел. +358 50 515 09 94  

E-mail: rep4347@rostec.ru 

www.rusfintrade.ru 

Представительство 

Российского морского 

Адрес: Yliopistonkatu 24 B 32, FI-20100 Turku, 

Finland 

Тел.: +358 2 2754212, моб. тел.:  +358 40 5160565 

mailto:rusembassy@co.inet.fi
mailto:rusfintrade@yandex.ru
http://www.rusfintrade.ru/
mailto:consdep@mail.ru
mailto:rusconsul.turku@co.inet.fi
mailto:rusconsulat.aland@aland.net
mailto:embassy_lappeenranta@mail.ru
mailto:finrepresent@mail.ru
mailto:talipov2009@yandex.ru
mailto:contact@rzd.fi
mailto:rep4347@rostec.ru
http://www.rusfintrade.ru/
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регистра судоходства (РМРС) 

в Финляндии (г.Турку) 

 

Факс: +358 2 2317282 

E-mail: finland@rs-class.org 

Представительство 

Ассоциации по сертификации 

«Русский регистр» в 

Финляндии (YPM 

Consultancy Agency) 

Адрес: P.O Box 94 Fi-00811, Helsinki, Finland 

Тел.: +358 40 9527290, +7 905 213 96 91 

E-mail:  yury.mosin@inbox.ru 

www.rusregister.ru, www.ypmagency.com 

 

Перечень отраслевых объединений - членов Ассоциации торговли Финляндии 

 

Организация Интернет-сайт 

Ассоциация автомобильной промышленности 

(Autoalan keskusliitto ry) 
www.akl.fi 

Ассоциация импортеров автотранспорта 

(Autotuojat ry) 
www.autotuojat.fi 

Ассоциация импортеров электронного 

оборудования и компонентов (Elektroniikan 

komponentti- ja mittalaitetoimittajat Elkomit ry) 

www.elkomit.fi 

Ассоциация оптовых продавцов электроники 

(Elektroniikan tukkukauppiaat ry 
www.etkry.com 

Ассоциация К-ритейлеров (K-Kauppiasliitto 

ry) 
www.k-kauppiasliitto.fi 

Ассоциация торговли товарами и услугами 

(Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU) 
www.etu.fi 

Ассоциация книгораспространителей 

(Kirjakauppaliitto ry) 
www.kirjakauppaliitto.fi 

Ассоциация собаководов (Suomen 

Kennelliitto) 
www.kennelliitto.fi 

Ассоциация оптовых продавцов 

канцелярских принадлежностей (KONPAP ry 

- Toimisto- ja paperialan tavarantoimittajat) 

www.konpap.fi 

Ассоциация фармацевтической 

промышленности (Lääketeollisuusliitto) 
www.laaketeollisuus.fi 

Ассоциация торговцев продуктами 

(Päivittäistavarakauppa ry) 
www.pty.fi 

Ассоциация поставщиков строительных 

материалов и товаров для интерьера (RaSi ry 

– Rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekaupan 

yhdistys) 

www.rasi.fi 

Ассоциация поставщиков лабораторной и 

медицинской продукции (Sailab ry – Sairaala- 

ja laboratorioalan tavarantoimittajat) 

www.sailab.fi 

Ассоциация торговцев алкогольными 

напитками (Suomen 

Alkoholijuomakauppayhdistys ry (SAJK) 

www.sajk.fi 

 

mailto:finland@rs-class.org?subject=finland@rs-class.org&body=
http://www.rusregister.ru/
http://www.ypmagency.com/
http://www.akl.fi/
http://www.autotuojat.fi/
http://www.elkomit.fi/
http://www.etkry.com/
http://www.k-kauppiasliitto.fi/
http://www.kirjakauppaliitto.fi/
http://www.konpap.fi/
http://www.laaketeollisuus.fi/
http://www.pty.fi/
http://www.rasi.fi/
http://www.sailab.fi/
http://www.sajk.fi/
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Аптечная ассоциация (Suomen apteekkariliitto 

ry) 
www.apteekkariliitto.fi 

Ассоциация ритейлеров фототехники 

(Suomen Fotokaupan liitto) 
www.fotokaupanliitto.fi 

Ассоциация ювелиров (Suomen kultaseppien 

liitto ry) 
www.suomenkultaseppienliitto.fi 

Ассоциация морских грузовых перевозчиков 

(Suomen laivakauppiaitten yhdistys) 
www.fssa.fi 

Ассоциация производителей игрушек 

(Suomen leluyhdistys) 
www.suomenleluyhdistys.fi 

Ассоциация продавцов товаров для здоровья 

(Suomen terveystuotekauppiaiden liitto ry) 
www.terveystuotekauppa.fi 

Ассоциация производителей и продавцов 

инженерного оборудования для жилых 

зданий (LVI – Teknisen kaupan liitto ry) 

www.lvitek.fi 

 

Ассоциация продавцов технических товаров 

(Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry) 

www.tekninen.fi 

 

Ассоциация текстиля и моды (Suomen Textiili 

ja Muoti) 
www.stjm.fi  

Ассоциация продавцов модной и спортивной 

одежды (Muoti- ja urheilukauppa ry) 
www.muotijaurheilukauppa.fi  

Ассоциация внешнеторговых агентов 

(Ulkomaankaupan Agenttiliitto ry) 

www.agenttiliitto.fi 

 

Ассоциация Холодильных Предприятий 

(Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry 
www.skll.fi 

Ассоциация печатной индустрии (Graafinen 

Teollisuus ry) 
www.graafinenteollisuus.fi 

Ассоциация экспедиции и логистики (Suomen 

huolinta-ja logistiikkaliitto) 
www.logistiikkayritykset.fi 

Ассоциация фэшн-ритейлеров (Muotikaupan 

liitto ry) 
www.muotikaupanliitto.fi 

 

Материалы о ведении бизнеса в Финляндии в сети Интернет 

 

Информационно-консультационный портал 

для предпринимателей Финляндии 
http://www.yrityssuomi.fi/en/ 

Центры поддержки новых предприятий http://www.uusyrityskeskus.fi/ 

Министерство занятости и экономики 

Финляндии 
http://www.tem.fi/?l=en 

Национальное ведомство по патентам и 

регистрации Финляндии 
http://www.prh.fi/en/index.html 

Налогообложение в Финляндии http://vero.fi/en-US 

Агентство Business Finland www.businessfinland.fi 

Государственное экспортно-кредитное 

агентство «Финнвера» (в т.ч. кредиты для 

МСБ, кредиты на инвестиции и текущие 

www.finnvera.fi 

http://www.apteekkariliitto.fi/
http://www.fotokaupanliitto.fi/
http://www.suomenkultaseppienliitto.fi/
http://www.fssa.fi/
http://www.suomenleluyhdistys.fi/
http://www.terveystuotekauppa.fi/
http://www.lvitek.fi/
http://www.tekninen.fi/
http://www.stjm.fi/
http://www.agenttiliitto.fi/
http://www.graafinenteollisuus.fi/
http://www.muotikaupanliitto.fi/
http://www.yrityssuomi.fi/en/
http://www.uusyrityskeskus.fi/
http://www.tem.fi/?l=en
http://www.prh.fi/en/index.html
http://vero.fi/en-US
http://www.businessfinland.fi/
http://www.finnvera.fi/
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активы) 

Региональные центры экономики, транспорта 

и окружающей среды (в т.ч. финансовая 

помощь для инвестиций и развития) 

www.ely-keskus.fi 

Бесплатная служба организации бизнеса www.perustayritys.fi 

Единая система деловой информации http://www.ytj.fi/english 

 

 

Информация о Финляндии в сети Интернет 

 

Центральный банк Финляндии www.suomenpankki.fi 

Северный инвестиционный банк www.nib.nit 

Статистический центр Финляндии www.stat.fi 

Таможня Финляндии www.tulli.fi 

Финско-Российская торговая палата www.svkk.fi 

Центральная торговая палата www.kauppakamari.fi 

Новости «ЮЛЕ» на русском языке yle.fi/uutiset/novosti 

Газета «Кауппалехти»  www.kauppalehti.fi 

Газета «Хельсингин Саномат» www.hs.fi 

Газета «Маасеудун тулевайсуус» www.maaseuduntulevaisuus.fi 

Информационный сайт «Талоуссаномат» www.taloussanomat.fi 

«Хорошие новости из Финляндии» www.goodnewsfinland.ru 

Агентство Finnfacts www.finnfacts.fi/rus 

Портал «Электронная Финляндия» www.e-finland.ru 

Деловая и туристическая информация о 

Финляндии 

www.visitfinland.ru 

www.finland.fi 

Деловая и туристическая информация о Хельсинки www.visithelsinki.fi 

Расписание движения поездов www.vr.fi/rus 

Расписание авиарейсов https://www.finavia.fi/ru 

Бронирование гостиниц www.helsinkiexpert.fi  

Бронирование коттеджей и кемпингов 

www.lomarengas.fi 

www.camping.fi  

www.huvila.net 
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