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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 

УЧАСТИЯ ДЕЛЕГАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ LOGISTICS AND 

DISTRIBUTION 

 

Хельсинки, Финляндия 

 

11 - 12 октября 2017 г. 

 

Организатор: Центр поддержки экспорта Смоленской области 

Оператор: АНО «Совет по развитию внешней торговли и международных 

экономических отношений» 

Цель: продвижение субъектов МСП Смоленской области на внешние рынки, поиск 

потенциальных партнеров, b2b-переговоры, заключение экспортных контрактов 

Участники: представители компаний ООО «Фрут лайн», ООО «С-транс», ООО 

«Стронг Лайн», ООО «Грин Лайн», ООО «Смоленская транспортная компания». 

Мероприятие: Международная выставка Logistics and Distribution 

Место проведения: Messukeskus Expo and Convention Centre, г. Хельсинки, 

Финляндия  

Разделы выставки: Транспортная логистика, грузовые перевозки, складские 

помещения, упаковка.  
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Сотрудничество Смоленской области и Финляндии в 
транспортно-логистической области 

Общая характеристика 

Смоленская область характеризуется наибольшей доступностью и близостью к 

пограничному переходу по автомобильной дороге. Расстояние до Республики 

Беларусь составляет 319 км.  Среди основных автомобильных магистралей региона 

выделяются следующие: М1 «Беларусь» протяжённостью в пределах области 

298 километров, проходящая через Вязьму, Сафоново, Ярцево и Смоленск, Р120  

«Орёл – Витебск» протяженностью 221 км, проходящая через Рославль, 

Смоленск и Рудню, А101 «Москва – Варшава» (известная также как «Старая 

Польская» или «Варшавка») протяжённостью 115 км, проходящая через Десногорск и 

Рославль. В Смоленской области расположено более десяти логистических центров. 

Одним из крупнейших логистических центров является ООО «Транском», 

деятельность которого нацелена на экспортные перевозки. ООО «Транском» 

обеспечивает качественный сервис при обработке грузов, следующих по федеральной 

и трансъевропейской автомобильным трассам в направлении Восток-Запад и Север-

Юг. В 2014-2015 годах ООО «Транском» занял первое место в ЦФО среди 

транспортных компаний. Предприятие имеет государственный статус таможенного 

перевозчика. 

Сотрудничество с Финляндией и перспективы развития 

 В настоящее время сотрудничество Смоленской области с Финляндией в 

транспортно-логистической сфере развито слабо. Прежде всего, это объясняется 

низким уровнем взаимной торговли и отсутствием общей границы. Согласно данным 

Федеральной таможенной службы  на Финляндию приходится 1,38%  импорта и 0,74 

% экспорта региона. Анализ географических направлений деятельности компаний 

Смоленска, занятых в сфере международных перевозок, показывает, что Финляндия 

не фигурирует в списке основных направлений. В связи с этим особое значение 

приобретают меры стимулирования сотрудничества Смоленской области и 

Финляндии. Так в 2017 году  в Департаменте инвестиционного развития Смоленской 

области открылось отдельное направление работы, посвященное транспортно-

логистической сфере.  Действенным инструментом укрепления экономического 
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взаимодействия также является организация участия в международных мероприятиях: 

выставках, форумах, конференциях, бизнес - миссиях. Несмотря на снижение 

внешнеторгового оборота   между Россией и Финляндией в результате введения 

санкций, Финляндия остается надежным торговым партнером России, и в ближайшие 

пять лет ожидается тенденция к восстановлению уровня торговых отношений. В 

транспортно-логистической сфере наблюдается интерес финских компаний к 

сотрудничеству с предприятиями Смоленской области. Смоленские транспортные 

предприятия получили приглашение на переговоры от компаний CHS Group, ProStar 

Logistics Ltd., ITELLA.    

 Привлекательность Смоленской области обусловлена также тем, что 

Смоленская область станет важным участком глобального маршрута «Новый 

шёлковый путь». В 2018 году в Смоленской области планируется 

начать строительство участка трассы Казахстан-Беларусь, которая свяжет трассу 

Шанхай – Гамбург. Скоростная автомагистраль соединит Западную Европу и Китай, и 

пройдет через территорию Российской Федерации, Казахстана и Республики 

Беларусь. Протяженность трассы по территории России составит более двух тысяч 

километров. Предметный интерес к китайскому проекту «Шёлковый путь» выражает 

и Финляндия, о чем свидетельствует подписанное в декабре 2016 года соглашение 

между Китаем и Финляндией об открытии железнодорожного сообщения между 

одним из  ключевых транспортных узлов Финляндии г. Коувола (около 100 км от 

границы с Россией) и КНР.  

В целом исключительное геополитическое положение и необходимые 

территориальные и сырьевые ресурсы, а также значительный технический и 

интеллектуальный потенциалом, развитая транспортная и коммуникационная система 

позволяют рассматривать Смоленскую область как один из самых перспективных и 

привлекательных регионов для развития логистических комплексов. Принимаемые 

усилия по развитию сотрудничества Смоленской области и Финляндии в 

транспортно-логистической сфере призваны открыть для компаний Смоленска новое 

направление деятельности и облегчить процесс выхода на новый рынок. 
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Состав делегации Смоленской области 
 

На коллективном стенде Смоленской области было представлено пять 

компаний, отвечающие критериям субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 

ООО «С – Транс» 

Делегат: Конойко Антон Иванович - Специалист отдела развития 

Международная компания перевозок рефрижераторных грузов по странам Западной, 

Центральной, Восточной Европы, выполняет доставку грузов в государства 

Скандинавии, Прибалтики и Балканского полуострова, страны СНГ. Азиатское 

направление грузоперевозок компании охватывает Среднюю Азию – Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, Ближний Восток, Китай и 

Монголию. География внутрироссийских перевозок компании не ограничивается 

только регионами Центра, Северо-Запада и Юга России. Выполняет грузоперевозки 

машинами собственного автопарка, который в настоящее время насчитывает около 

500 единиц техники отечественного и импортного производства, постоянно 

обновляется. Основу автопарка компании составляют тягачи «Volvo», «Mersedes» и 

«Scania», полуприцепы-рефрижераторы «Schmitz Cargobull», оборудованные 

холодильными установками «Carrier» и «Thermo King».  

ООО «Фрут Лайн» 

Дистанционное представительство интересов 

Международная компания перевозок рефрижераторных грузов по странам Западной, 

Центральной, Восточной Европы, выполняет доставку грузов в государства 

Скандинавии, Прибалтики и Балканского полуострова, страны СНГ. 

 

ООО «Стронг Лайн» 

Дистанционное представительство интересов 

Международная компания перевозок рефрижераторных грузов по странам Западной, 

Центральной, Восточной Европы, выполняет доставку грузов в государства 

Скандинавии, Прибалтики и Балканского полуострова, страны СНГ. 

 

ООО «Грин Лайн» 
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Делегат: Голодник Кирилл Геннадьевич - менеджер 

Осуществляет транспортно-экспедиционные услуги по всей территории Европы и 

стран СНГ. Услуги, оказываемые компанией ГРИН ЛАЙН, предполагают 

максимально прозрачную схему профессиональных грузоперевозок по Европе и 

странам СНГ с учетом особенностей продукции заказчика, которые осуществляются 

под тщательным контролем наших специалистов. Осуществляет рефрижераторную 

перевозку бытовой техники, фруктов, медикаментов, цветов, опасных грузов. 

 

ООО «Смоленская транспортная компания» 

Делегат: Вертахова Юлия Аркадьевна - директор 

Предоставляет услуги грузоперевозок по России, заказы по транспортировке грузов 

частных лиц. Смоленская Транспортная Компания работает в сфере грузоперевозок 

автомобильным транспортом более 10 лет. Автопарк состоит из тягачей DAF 

полуприцепов WIELTON не старше 3 лет и постоянно обновляется, что позволяет 

поддерживать высокий уровень состояния эксплуатируемой техники. География 

перевозок компании на данный момент ограничена Российской Федерацией, однако 

предприятие нацелено на выход на зарубежные рынки, рассматривая Финляндию в 

качестве приоритета. 

 

Организационный процесс 

            

           Отбор  участников 

На первом этапе подготовки к мероприятию был организован поиск и отбор 

компаний Смоленской области. Каждая утвержденная компания предоставила 

заполненную «Заявку экспортно-ориентированного  субъекта малого (среднего) 

предпринимательства».  

 

Разработка деловой программы 

В процессе подготовки деловой программы с участниками мероприятия были 

проведены переговоры по вопросам направлений экспортной деятельности и 

заинтересованности в налаживании контактов с экспонентами выставки Logistics and 

Distribution и субъектами предпринимательства Финляндии. Мероприятия деловой 

программы и двусторонние b2b встречи прорабатывались с учетом ранее собранной 
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информации относительно интересов и потребностей компаний-участников. 

Коммуникация с потенциальными партерами велась посредством переписки и 

телефонных переговоров. В частности, направлялись письма с подготовленными 

презентационными материалами и профайлами российских участников на русском и 

английском языках с предложением встреч на полях выставки. Была подготовлена  

Информационная брошюра, раскрывающая  вопросы организационного характера и 

представляющая справочно-мотивационные материалы  по успешному участию в 

выставке и особенностям экспортной деятельности малого и среднего бизнеса.  

 

Регистрация в системе Logistics and Distribution 

Информация обо всех утвержденных участниках была внесена в электронный 

каталог выставки, также была внесена подробная информация о Смоленской области, 

особенностях ее экономического развития и географического положения.  

 

Организация коллективного стенда 

Выставочная площадь в размере 15 кв.м. (5e18, ЗАЛ №3). Застройка 

выставочного стенда включила: 

Наименование Ед.изм. Кол-во 

Напольное ковровое покрытие 

синее 

кв.м. 15 

Дверь  шт. 1 

Подсобное помещение с 

вешалкой и стеллажом 

кв.м. 1 

Баннер на стеновых панелях кв.м. 7,5 

Корзина шт. 1 

Стул барный шт. 6 

Ресепшн шт. 3 

Стул шт. 4 

Стол шт. 1 

Светильники шт. 3 

Розетка шт. 1 

Удлинитель шт. 1 

Растение в горшке Магнолия шт. 1 

Интернет на стенде шт. 1 
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Плазменный телевизор 32 мм 

FULL HD 

шт. 1 

 

Участники были обеспечены полиграфическими материалами:  

Наименование Кол-во 

Листовка А4 200 

 

Персонал стенда:  

Функция Кол-во 

Стендист 1 

Переводчик 2 

 

Участникам было оказано содействие в разработке дизайна макета баннера и 

раздаточных материалов, а также предложены оптимальные варианты размещения и 

способов проезда. На протяжении выставки участникам было обеспечено постоянное 

сопровождение и трансфер на мероприятия деловой программы. 
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Деловая программа 
 

10 октября -  Встреча делегатов, заселение, приветственный ужин в ресторане                         

Casa Largo 

 На ужине состоялся брифинг по вопросам организации, деловой  и культурной 

программы и выданы деловые Пакеты участников.  

11 -12 октября – Работа на выставке Logistics and Distribution 

11 октября состоялось открытие выставки Logistics and Distribution.  В 

обозначенный период отмечалось умеренное количество целевой публики,  обмен 

визитными карточками, установление новых контактов. Были проведены 

двусторонние переговоры с компаниями Финляндии.  

На протяжении выставочного периода на стенде поддерживалась рабочая 

позитивная атмосфера. Стендистка качественно консультировала посетителей по 

возникающим вопросам, распространяла промо-материалы, оказывала помощь в 

обмене визитными карточками. На плазменном телевизоре выводились 

презентационные видеоматериалы Центра поддержки экспорта Смоленской области. 

Проводилась дегустационная кампания шоколадных изделий «Алёнка», что 

способствовало привлечению к стенду Смоленской области большего количества 

публики. Переводчики переводили проводимые на стенде b2b переговоры с 

компаниями Финляндии и консультировали посетителей. Наибольшая активность на 

выставке наблюдалась во второй день работы выставки 12 октября. 12 октября было 

проведено максимальное количество встреч и отмечалось большее количество 

целевой публики. 

 Помимо деловой активности на стенде Смоленской области, экспоненты 

имели возможность посещать мероприятия деловой программы Logistics and 

Distribution и  стенды представленных компаний с целью установления 

максимального числа полезных контактов. С целью максимизации эффективности 

участия на выставке делегация Смоленской области посетила проходящую 

параллельно выставку TECHNOLOGIA-2017. 
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B2B-встречи 
 

 

Компания Страна Контактное лицо 

Tampereenvera Oy. Финляндия Валттери Саарти  

Prostarlog Oy. Финляндия Светлана Лайтамаки, Офис менеджер  

Marecap Trans Oy. Финляндия Пекка Салонен, Директор по продажам 

Hydoring Финляндия Мико Лайхо, Главный инженер 

CHS Group Финляндия Микко Или-Рахко, Руководитель операционного 

отдела 

CHEP Oy. Финляндия Киаси Корпи 

Valonix Oy. Финляндия Лассе Пилпола 

BESTPAK Oy. Финляндия Тимо Еерола 

SA-TU Log Oy. Финляндия Лаура Йокинен, Руководитель отдела продаж 

Prostarlog Oy. Финляндия Светлана Лайтамаки, Офис менеджер 

Посольство 

Германии в ЮАР 

Германия Гаурав Чопра 

Logmore Ltd. Финляндия Нико Полвинен 

GP Gould  Финляндия Кирси Пихлайамиени 

DL Software Финляндия Роджер Стандстен 

Valtavalo Oy. Финляндия Матти Тоссавайнен, Директор по продажам 

AUMA Oy. Финляндия Антти Савола, Менеджер по продажам 

 

Список дополнительно полученных контактов 
 

Компания Страна Контакт 

Price and Pierce Oy. Финляндия  Юха Харжу, Директор  

Veikko Laine Oy. 

 

Финляндия Стефан Насман, Менеджер 

NesteJacobs Oy. Финляндия  Томас Шмидт, Генеральный менеджер 

Dekash Research 

Finland Oy. 

Финляндия Кашиф Хасиб Макхдум  

Торговое 

представительство 

России в 

Финляндии 

Россия Назарова Ирина, эксперт 

Mantsalan Saha Oy. Финляндия Антти Пертилла 

SBA Service Oy. Финляндия Дмитрий Артамонов, Менеджер 

InterControl Oy. Финляндия Иикка Иола, CEO 

Meta Center Group 

Oy. 

Финляндия Тапио Сотала 

Word Works  Испания Энн Купаринен, Генеральный менеджер 

Artech Oy. Финляндия Теему Нуканен, Специалист стратегического 

планирования 
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Представители компаний Смоленской области активно и успешно работали на 

площадках Logistics and Distribution с целью установления новых контактов для 

дальнейшей проработки.  

 

Дополнительная культурно-деловая программа 
 

 В рамках деловой миссии делегации Смоленской области в Финляндию были 

организованы дополнительные деловые и культурные мероприятия, направленные на 

поиск новых контактов и максимизацию эффективности поездки. В частности, 11 

октября делегация Смоленской области получила официальное приглашение посетить 

офис крупнейшей транспортно-логистической компании Финляндии CHS Group.  

Выездная встреча проходила в офисе компании в г. Вантаа. В ходе встречи состоялась 

презентация российских компаний и предприятия CHS Group. Стороны провели 

переговоры по вопросу возможности будущего сотрудничества. Со стороны CHS 

Group на переговорах присутствовали Микко Или-Рахко, Руководитель 

операционного отдела, Мари Шайгхардт, Директор филиала в г. Котка, Марио Калио-

Бехм, Директор филиала в г. Лаппеэнранта. По итогам переговоров были достигнуты 

договоренности о сотрудничестве  в перевозках индийских медикаментов из 

Финляндии в страны Европы и Россию.  Переговоры по заключению контракта 

находятся в развитии  и отслеживаются.  Вечером 11 октября в рамках культурно-

деловой программы был организован ужин с партнером  Совета по развитию внешней 

торговли Теро Валлином, Старшим советником компании Logos Capital Oy. В ходе 

ужина участники деловой миссии провели переговоры по вопросам ведения бизнеса в 

Финляндии, перспективах сотрудничества России и Финляндии в транспортно-

логистической сфере и обсудили будущие взаимные государственные проекты, 

которые в перспективе будут способствовать росту спроса на сотрудничество в 

области грузоперевозок. 

 12 октября делегация Смоленской области посетила Торговое 

представительство Российской Федерации в Финляндии, где состоялась беседа с 

ВРИО Торгового представителя Синельниковым Сергеем Станиславовичем и 

экспертом Ириной Назаровой. В ходе встречи Синельников С. и Назарова И. 

проинформировали представителей делегации Смоленской области об особенностях 
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ведения бизнеса в Финляндии, существующих взаимных транспортно-логистических 

проектах, о состоянии торгово-экономического взаимодействия России и Финляндии 

и перспективах двустороннего сотрудничества.  Синельников С. высоко оценил 

участие смоленских компаний на выставке и выполненную деловую программу и 

похвалил участников и организаторов миссии за стремление к развитию, активность и 

прилагаемые усилия в стремлении способствовать продвижению России на 

зарубежных рынках. По итогам встречи ВРИО Торгового представителя вручил С.В.  

Клавденкову, заместителю генерального директора Центра поддержки экспорта 

Смоленской области, подарочную подписанную монографию «Актуальные проблемы 

и стратегические ориентиры российско-финляндского экономического 

сотрудничества».  

 В рамках культурной программы была организована экскурсия по 

историческому центру города Хельсинки в сопровождении профессионального 

экскурсовода. Перед отъездом делегация посетила крупнейший национальный 

торговый центр СТОКМАНН для покупки сувенирной продукции.  

Результаты 
По итогам бизнес-миссии было проведено 24 b2b встречи с иностранными 

компаниями и получены новые дополнительные контакты. В ходе выставки было 

достигнуто более 3 договоренностей о потенциальном заключении экспортного 

контракта. По итогам активного участия в Logistics and Distribution, экспоненты 

Смоленской области были внесены в электронный Каталог экспонентов выставки 

Logistics and Distributio. Участие в международной выставке Logistics and Distribution 

открыло для участников возможность встретиться с имеющимися клиентами и бизнес 

- партнерами, найти новых потенциальных партнеров, оценить потенциал 

конкурентов. По итогам мероприятия участники также получили опыт выставочной 

деятельности и  усовершенствовали навыки деловых переговоров. 

Участники продемонстрировали  стремление максимально продуктивно 

использовать время, проведенное на выставке, показали высокую степень мотивации 

и желание привлечь как можно больше публики. Согласно опросу делегаты высоко 

оценили эффективность деловой программы и дополнительных деловых мероприятий 

и ожидают реальных результатов по итогам работы на выставке: укрепление 

имеющихся связей, расширение географии деятельности  на зарубежных 
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направлениях, заключение контрактов с иностранными партнерами, повышение числа 

клиентов.   

Успешное участие Смоленской области на выставке Logistics and Distribution 

является важным этапом расширения экспорта услуг компаний-участников, что в 

целом будет способствовать развитию экспортного потенциала Смоленского региона 

и откроет новый этап в сотрудничества Смоленской области и Финляндии. 
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Информационная справка о компании CHS Group 
 

 

CHS GROUP 

 

CHS – частная финская 

логистическая компания, которая 

предлагает широкий спектр 

международных логистических 

услуг, включающих в себя 

различные виды перевозок и  

экспедиторские услуги, 

складирование и разностороннее 

управление цепями поставок. 

Специализированные логистические 

услуги включают в себя услуги 

организаторам выставок и ярмарок, 

различных культурных и 

спортивных мероприятий. Кроме 

того компания CHS предлагает 

услуги по доставке биологических 

образцов, чувствительных к 

изменениям температуры. Компания 

CHS является партнером по 

логистике Олимпийского комитета 

Финляндии. 

CHS имеет богатый опыт работы в 

области логистических услуг на 

рынках России и стран СНГ. 

 

Helsinki office 

Rahtitie 3 

01530 Vantaa, Finland 

P +358 20 7669 420 

F +358 20 7669 439 

https://www.chs.fi/ 

 

Директор филиала в г. Котка Мари Шайгхардт 

 

Директор филиала в г. 

Лаппеэнранта 

Марио Каулио-Бехм 
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Руководитель операционного 

отдела 

Микко Или-Рахко 
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Фотоотчет 
 

 
Делегация Смоленской области на выставке Logistics and Distribution. Слева направо: Клавденков 

С.В., Заместитель генерального директора ЦПЭ по работе с экспортерами, Конойко А.И., 

Специалист по развитию ООО «С-Транс», Рыбалова А., Специальный представитель СРВТ по 

взаимодействию с Финляндией, Голодник К.Г., Менеджер ООО «Грин Лайн», Падежнова А.М., 

Директор практики международных мероприятий СРВТ, Вертахова Ю.А., Директор ООО 

«Смоленская транспортная компания», переводчики.  
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Коллективный стенд Смоленской области на выставке Logistics and Distribution 

Коллективный стенд Смоленской области на выставке Logistics and Distribution 
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Переговоры Конойко А.И, ООО «С-Транс». и Голодник К.Г., ООО «Грин Лайн» и Роджер 

Стандстен ,Dl Software 

 

Переговоры Голодник К.Г., ООО «Грин Лайн» и Стефан Насман и Мика Хаутамаки ,Veikko 

Laine Oy. 
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Делегация Смоленской области. Слева направо: Конойко А.И., Специалист по развитию ООО 

«С-Транс», Голодник К.Г., Менеджер  ООО «Грин Лайн», Вертахова Ю.А., Директор ООО 

«Смоленская транспортная компания», Клавденков С.В., Заместитель генерального директора 

ЦПЭ по работе с экспортерами. 

Переговоры Конойко А.И, ООО «С-Транс». и Голодник К.Г., ООО «Грин Лайн» и BESTPAK 

Oy. 
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Переговоры Голодник К.Г., ООО «Грин Лайн» и Нико Полвинен, Менеджер Logmore Oy. 

 

Переговоры Голодник К.Г., ООО «Грин Лайн» и Лаура Йокинен, Руководитель отдела 

продаж, SA-TU Log. Oy. 
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Переговоры Конойко А.И, ООО «С-Транс». и Голодник К.Г., ООО «Грин Лайн» и Светлана 

Лайтмаки, Офис менеджер Prostarlog Oy. 

 

 
Вертахова Ю.А., Директор ООО «Смоленская транспортная компания»  и Пекка Салонен, 

Директор по продажам Marecap Trans Oy.  
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Экскурсия по центру г. Хельсинки. Слева направо: Конойко А.И., Специалист по развитию 

ООО «С-Транс», Рыбалова А., Специальный представитель СРВТ по взаимодействию с 

Финляндией, экскурсовод. 

 

Ужин с партнером СРВТ. Слева направо: Вертахова Ю.А., Директор ООО «Смоленская 

транспортная компания», Теро Валлин, Старший советник Logos Capital Oy., Рыбалова А., 

Специальный представитель СРВТ по взаимодействию с Финляндией, Конойко А.И., Специалист 

по развитию ООО «С-Транс», Падежнова А.М., Директор практики международных мероприятий 

СРВТ Голодник К.Г., Менеджер ООО «Грин Лайн». 
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Встреча в офисе CHS Group. Презентация компаний. 

Встреча в офисе CHS Group. Слева направо: Голодник К.Г., Менеджер ООО «Грин Лайн», 

Рыбалова А., Специальный представитель СРВТ по взаимодействию с Финляндией, Падежнова 



 

24 

 

Центр поддержки экспорта 

Смоленской области 

А.М., Директор практики международных мероприятий СРВТ, Вертахова Ю.А., Директор ООО 

«Смоленская транспортная компания», Хейки Хаметойа Директор CHS Group, Мари Шайгхардт 

,Директор филиала в г. Котка, Микко Или-Рахко, Руководитель операционного отдела, Марио 

Каулио-Бехм, Директор филиала в г. Лаппеэнранта , Конойко А.И., Специалист по развитию ГК 

ООО «С-Транс». 

 

 

Посещение Торгового представительства Российской Федерации в Финляндии.  Слева 

направо: Падежнова А.М., Директор практики международных мероприятий СРВТ, Голодник 

К.Г., Менеджер ООО «Грин Лайн», Клавденков С.В., Заместитель генерального директора 

ЦПЭ по работе с экспортерами, Вертахова Ю.А., Директор ООО «Смоленская транспортная 

компания», Синельников С.С., ВРИО Торгового представителя РФ в Финляндии, Конойко 

А.И., Специалист по развитию ООО «С-Транс», Назарова И., Эксперт Торгового 

представительства РФ в Финляндии, Рыбалова А., Специальный представитель СРВТ по 

взаимодействию с Финляндией. 
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Беседа с ВРИО Торгового представителя РФ в Финляндии Синельниковым С.С. и Назаровой 

И., Экспертом Торгового представительства РФ в Финляндии. 


