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The company was established in 1918 to form trading relationships between South-America and Finland. During
the first operating year the company grew the biggest import-export company of Finland. She had agents all 
over the World and she had a large shipping fleet including steamships Garryvale, Rigel and the Maid of Finland. 

She had also several sailing ships as Ira and Sylfid. The company imported to Finland mainly coffee and foodstuff, 
exported was products from the Finnish forest industry. The company had also very well-known persons in its board of 
directors, including Mr. Risto Ryti and Mr. J. K. Paasikivi who both became later presidents of Finland.

Even though (or maybe because) the company had a flying start it drifted into big problems really soon. The 
conjunctures were not easy after the WW I and especially the value of the Finnish mark was a problem for the 
company. In 1921 the company made huge losses and had to be streamlined. The business grew, but it never came 
profitable again and the company went belly-up in 1928. 

The share certificate of the company symbolizes the company’s business: sailor represents the seafaring and the 
caduceus (the wand of Merkurius) refers to trade. The paper is handmade in Finland by Tervakoski. One of the 
signatures is Mr. Risto Ryti, who later became the president of Finland.

Die Firma wurde 1918 gegründet um Handelbeziehungen zwischen Südamerika und Finnland aufzunehmen. Im 
ersten Geschäftsjahr wuchs die Firma zur größten Im-und-Export-Firma Finnlands. Sie besaß Agenten in der 
ganzen Welt und eine große Schiffsflotte inklusive der Dampfschiffe Garryvale, Rigel und Maid of Finland. 

Weiterhin besass sie die Segelschiffe Ira und Sylfid. Die Firma importierte hauptsächlich Kaffee und Nahrungsmittel, 
exportiert wurden Produkte der Finnischen Holzwirtschaft. Die Firma hatte bekannte Personen in seinem Aufsichtsrat 
wie Risto Ryti und J. K. Paasikivi, die beide später Präsidenten von Finnland wurden.

Obwohl (oder vielleicht wegen) ihres rasanten Aufstiegs driftete die Firma bald in große Schwierigkeiten. Die Umstände 
wurden nach dem 1. WK schwierig und insbesondere der Wert der Finnischen Mark stellte ein Problem dar. 1921 macht 
die Firma große Verluste und musste rationalisieren. Der Umsatz stieg wieder, aber die Firma wurde nie wieder 
profitabel und ging 1928 bankrott. 
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Die Aktie symbolisiert das Geschäft der Firma: Der Segler repräsentiert die Seefahrt und der Merkurstab den Handel. 
Das Papier wurde von Hand in Finnland von Tervakoski hergestellt. Eine der Unterschriften ist von Risto Ryti, dem 
späteren Präsidenten.

АО «Финская Заокеанская Торговая Компания» – Компания-импортер была основана в 1918 году с целью
налаживания торговых отношений, прежде всего, между Южной Америкой и Финляндией. Ее основателем 
был Юхо Куосманен, предприниматель без предубеждений, и уже в первые годы своего существования 

компания выросла в крупнейшее в стране экспортно-импортное предприятие. Оно имело представителей по 
всему миру и собственный торговый флот, в который входили в т.ч. пароходы Garryvale, Rigel и Suomen Neito, а 
также парусники Ira и Sylfid. Компания импортировала производимые в колониях товары, такие как кофе и 
продукты питания. На экспорт, в свою очередь, шла продукция финской лесной промышленности. В правлении 
компании и в числе ее акционеров были исключительно видные персоны. В руководство компании входил, 
например, молодой юрист Ристо Рюти, а управляющим советом руководил генеральный директор Национального 
банка Ю. К. Паасикиви. Оба они в свое время избирались президентами Финляндии. 

В скором времени компания столкнулась с серьезными трудностями. После мировой войны условия для ведения 
бизнеса стали неблагоприятными, проблемы торгового предприятия были вызваны, прежде всего, падением 
курса марки. В 1921 году, понеся огромные убытки, компания была подвергнута реорганизации.  Торговля 
расширялась, однако деятельность предприятия не удавалось сделать рентабельной. В 1928 году работу 
компании пришлось прекратить, поскольку банк не мог больше кредитовать залезшее в долги убыточное 
предприятие. Для продолжения бизнеса предприятия была основана компания Valtameri Oy, которая 
просуществовала до 1999 года.

Акция компании Suomen Valtamerentakaisen Kauppa очень стильно отражает деятельность предприятия: моряк 
символизирует мореходство, а кадуцей (жезл Меркурия, главного римского бога торговли) является символом 
торговли. Бумага акции с водяным знаком в виде головы лося произведена вручную в Тервакоски. Акция 
подписана Юхо Куосманеном и Ристо Рюти.
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