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Finnish Business впервые прибыл в Казань 
Казань и Татарстан уже давно принадлежат к самым популярным важным направлениям наших бизнес-миссий финских 
компаний в России. Поэтому для нас вполне естественно проводить здесь, в Казани, наш восьмой Finnish Business, 
крупнейшее событие года в финско-российской деловой жизни. 

Почему Казань, почему именно сейчас? Татарстан и Финляндия обоюдно заинтересованы в совместной торговле. 
Татарстан входит в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России на протяжении 
многих лет.

Мы хотим предоставить финским компаниям шанс ознакомиться с возможностями для бизнеса в Татарстане и наладить 
связи как с региональным руководством, так и с руководителями местных компаний. У нас прямые и доверительные 
отношения с администрацией Татарстана, и здесь уже работают несколько финских компаний. Однако всё ещё есть и 
место, и потребность, потому то Finnish Business и представляет теперь себя в Казани. В нём участвуют около 50 финских 
компаний. Они представляют сектор образования и сферу услуг, экологические решения, строительство, сельское 
хозяйство, медицинские и здравоохранительные технологии, а также промышленные машины и оборудование.

Россия является третьим важнейшим торговым партнером Финляндии. В прошлом году экспорт Финляндии в Россию 
вырос на 15% по сравнению с прошлым годом после нескольких минусовых лет, а Россия стала шестым по значимости 
экспортным рынком для Финляндии.

В расчёте на душу населения Финляндия является крупнейшим иностранным 
инвестором в России. Здесь работают около 900 финских компаний. 
Российский рынок вовсе не является простым, но это не проблема для 
финнов, потому что финские компании хотят предложить свои самые 
лучшие решения и технологии. Качество и надежность поставок –  главные 
финские преимущества. Россия поставила перед собой задачу повысить 
производительность труда, улучшить условия жизни, усовершенствовать сферу 
образования и здравоохранения в течение следующих шести лет. Во всех этих 
областях Финляндия предлагает свое наивысшее мастерство.

В настоящем выпуске «Финвестей» у нас в гостях ВИП-персона - посол 
Финляндии в Москве Микко Хаутала. Приглашён и другой важный гость - 
мэр Хельсинки Ян Вапаавуори. Он рассказывает о развитии сотрудничества 
с городами России и бизнес-политике столицы Финляндии. Наши компании-
члены Ensto, «Хака Москва», «Ю-Питер», «КЕЛЕАНЗ Медикал» и «Серконс» 
говорят о своём бизнесе. Кроме того, торгово-экономический представитель 
Татарстана Альбина Рахимуллина делится своими впечатлениями о первом 
годе работы в Финляндии.

Ежегодно мы проводим около 100 членских и обучающих мероприятий в 
Хельсинки, Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Бизнес-миссии 
финских компаний в регионы России - одна из наших самых важных услуг 
в рамках сотрудничества Team Finland. Мы стремимся наилучшим образом 
обслуживать наших 700 компаний-членов, разрабатывая контент и визуальный 
формат нашей коммуникации. Мы уже обновили наши новостные рассылки и 
журнал «Финвести», который Вы держите в руках. Вы также можете повлиять 
на коммуникацию ФРТП, приняв участие в нашем читательском опросе, 
инструкции на стр. 48. Мы ценим Ваше мнение, поэтому не стесняйтесь его 
высказывать. 

Желаю всем продуктивных деловых контактов, выдающихся проектов и 
дальнейшего продвижения Вашего бизнеса.

   Будем на связи,
      Сату Ниемеля
   Директор по коммуникациям и маркетингу

Приветствие главного редактора
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Микко Хаутала признается, что хочет внести свой вклад 
в развитие отношений между Финляндией и Россией с 
прицелом на то, чтобы они оставались стабильными и 
конструктивными даже в современных условиях сложных 
международных вызовов. Задача не из простых. Сомнений в 
том, что от этого напрямую может выиграть финский бизнес, 
то есть работающие на российском рынке финские компании, 
у него нет. Хаутала также убеждён в том, что не менее важно 
поддерживать двусторонние связи между организациями, 
исследователями и другими всевозможными структурами 
наших стран. Финны должны иметь своё собственное 
понимание, знание и опыт выстраивания конструктивных 
связей с Россией, а это невозможно, если пользоваться 
источниками второго или третьего уровня достоверности.

     - Надеюсь на то, что посольство будет восприниматься 
именно как посольство и организация, которая хорошо 
работает в целом. Вклад всех наших сотрудников здесь 
незаменим. Дело вовсе не в после, хотя он, безусловно, и несет 
полную ответственность за всё, - говорит Микко Хаутала.
      В диалоге между Финляндией и Россией Хаутала считает 
важным то, что с помощью двусторонних отношений 
между странами отчасти можно способствовать мирному 
урегулированию конфликтов, затеняющих Европу, и 
установлению стабильности. Финляндия является членом 
ЕС и придерживается его решений, и должна, по мнению 
Хаутала, уметь поддерживать диалог в такой ситуации.
     - В каких-то вопросах мы смогли внести свой вклад 
даже в улучшение решений по отдельным проблемам, 
примером чего является наша инициатива о повышении 
безопасности полётов над Балтийским морем. Двустороннее 
сотрудничество между Финляндией и Россией 
распространяется на огромное количество секторов, и у всех 
есть свои темы для обсуждения. Среди прочего, я хотел бы 
особо отметить сотрудничество в экологическом секторе, 
например, в разработке решений по захоронению опасных 
отходов в Красном Боре, а также в Арктике по решению 
проблемы черной сажи, что является глобально важным 
вопросом. Экологическое сотрудничество важно не только 
для сохранения окружающей среды, но и в плане развития 

Текст: Сату Ниемеля
Перевод: Инга Кайро

Фото: ФРТП

«Самое 
лучшее в моей 
работе – это 
разнообразие и 
вызовы»

20-й посол Финляндии в Москве Микко 
Хаутала вступил в должность два года 
назад. В Министерстве иностранных 
дел Финляндии он работает с 1998 года. 
Хаутала - отец двух детей, его супруга 
– тоже дипломат. Он говорит на восьми 
языках и любит читать.

В гостях посол Финляндии в России Микко Хаутала
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совместной торговли. В решениях по управлению отходами, 
например, Финляндия может очень многое предложить 
России.

Осенний трек
Программа осеннего календаря посла Хаутала заполнена до 
отказа. Его ждут и на заседание Экономической комиссии, и в 
бизнес-миссии Team Finland. Осенью, после долгого перерыва, 
состоялись деловые поездки финских компаний на юг России. 
     - Экономический вес Краснодара и Ростова-на-Дону растет, 
и мы хотим быстро отреагировать на это.
Организованный Финско-Российской торговой палатой 
деловой форум финских компаний Finnish Business в Казани 
пройдёт в рамках очередной поездки по продвижению 
экспорта. Осенью также ожидается празднование 80-летия 
здания Московского посольства. Разработанное архитектором 
Хилдингом Экелундом новое здание посольства было введено 
в эксплуатацию 6 декабря 1938 года и стало первым зданием в 
Москве, построенным специально для посольства. 
      За время пребывания Хаутала в роли посла уже многое 
успело произойти. Но мы снаружи видим не всё, а только 
часть той большой работы, которая происходит внутри. Так, 

например, мы 
уже наблюдаем 
активное развитие 
экономических 
отношений.
     - Мы тесно 
сотрудничаем 
в рамках Team 
Finland с Финско-
Российской 
торговой 
палатой. Были 

усовершенствованы и отшлифованы методы совместной 
работы. В результате отзывы, в частности, о поездках были, 
как правило, очень хорошими. Мы также старались как можно 
более плотно интегрировать работу по продвижению имиджа 
страны в контекст развития экономических отношений. 
Например, ресурсы, выделенные на усиление национального 
бренднига, были сосредоточены в тех российских регионах, 
которые важны для Финляндии с точки зрения экономических 
отношений.
     В работе по продвижению имиджа Финляндии посольство 
стремилось выйти на те конкретные целевые группы, которые 
являются ключевыми с точки зрения Финляндии, то есть 
высоко образованных, благополучных городских жителей. По 
словам Хаутала, за их развитием стоит следить, так как именно 
эти россияне являются скорее всего наиболее вероятными 
потребителями финских продуктов и услуг.
      Когда у Хаутала спрашивают, что он считает лучшим в 
своей работе, то ответ таков:
- Разнообразие и вызовы. Нет также необходимости 
обосновывать релевантность работы – значение хороших 
отношений с Россией. В более сложных информационных 
потоках ещё более усиливается важность прямых связей и 
локальной взвешенной информации. Каждый день осваиваю 
что-то новое, и это всегда привилегия на работе. Помимо 

всего, весь персонал посольства – без преувеличения - 
исключительно компетентный и мотивированный. Это тоже 
вдохновляет и повышает уверенность при выполнении работы.
    

Россия сегодня 
Когда речь заходит о современном состоянии России, 
Хаутала отмечает, что оно сильно отличается от того, с чем 
он столкнулся в первый московский период в начале 2010-х. 
Причиной этого является присоединение Крыма и конфликт 
в Украине, вследствие которых выставленные санкции 
серьёзно переформатировали деловую среду. Политика 
импортозамещения также оказывает своё влияние. Все это 
отражается на атмосфере и повестке дня.
     - Несмотря ни на что, практическая работа выполняется во 
многом так же, как и раньше, и большинство рассматриваемых 
вопросов – это позитив, продвижение какой-нибудь полезной 
темы.
     Хаутала восхищается динамичным развитием условий 
жизни в Москве. По его словам, Москва становится все более 
комфортной и приятной для жизни. Интернет-услуги так 
стремительно развиваются, что во многом идут даже впереди 
Финляндии. Банковские услуги также работают безотказно в 
режиме онлайн.
     - Я заказываю через интернет еду для своей семьи с 
доставкой на дом. Такой сервис очень важен для семьи, 
которая потребляет более 3 литров молока каждый день. 
Уровень обслуживания также стремительно развивается везде, 
чего безусловно не могли не заметить туристы, побывавшие 
летом в России на Чемпионате мира по футболу.

Национальный брендинг
Посольство Финляндии в Москве усиливает имидж и бренд 
Финляндии в России. Хаутала подчеркивает, что невозможно 
рекламировать страну, которая не существует. Нужно быть 
убедительным.
- Несмотря на то, что в национальном брендинге сегодня 
делается сильный упор на впечатления и современные каналы 
коммуникации, реальность и факты лежат в основе всего. 
Сильные стороны Финляндии основаны на убедительных 
доказательствах, о чем свидетельствуют многочисленные 
международные рейтинги. Так что основа нашего брендинга 
является здоровой и потому заслуживает доверия.
     Всё это наглядно отражено в нашем исследовании, 
которое мы провели в России в прошлом году. Согласно 
опросу, подавляющее большинство россиян воспринимают 
Финляндию сегодня позитивно. Хаутала считает, что очень 
важно следить за развитием России в целом и учитывать 
в своей работе наиболее важные для Финляндии группы 
населения, а также те изменения, которые происходят в их 
кругу. Городская культура и потребительские привычки, 
например в той же самой Москве, уже давно стали 
международными, а уровень требований очень высоким. 
Несмотря на то, что самый чистый в мире воздух и 
возможность спокойного отдыха рекламируются как основные 
преимущества Финляндии, многие городские молодые люди 
ищут чего-то другого. Посыл Хаутала заключается в том, что 
национальный брендинг должен соответствовать своему 
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времени и быстро реагировать на постоянные изменения.
      Посол встречается в России не только с высшим 
руководством страны, но и с обычными россиянами, в том 
числе, в рамках бизнес-миссий в различные регионы России. 
Что интересует рядовых россиян в Финляндии?
     - Я часто удивляюсь тому, насколько хорошо обычные 
россиян осведомлены о Финляндии. У многих есть крепкая 
связь с Финляндией, посещения Финляндии происходят на 
регулярной основе, некоторые даже имеют здесь второе жилье. 
Какое-то представление о стране есть почти у каждого. На базе 

своего жизненного 
опыта большая 
часть россиян 
интересуется 
Финляндией как 
туристической 
страной и в силу 
схожих природных 
условий - как 
неким примером 
сопоставимого 

соседа. Кто-то едет сюда за качественными и дешевыми 
вещами, другого же притягивает функциональность, чистота и 
спокойствие.
     Не менее интересуют россиян практические аспекты 
финской жизни, начиная с системы социального обеспечения 
и пенсий. В целом Хаутала столкнулся с сильным увлечением 
финской культурой.

Новые деловые контакты
Бизнес-миссии Team Finland (TF) разрабатываются для 
финских компаний, поэтому наиболее важным критерием их 
оценки являются та польза, которую они приносят компаниям. 
Значимость поездок сильно колеблется в зависимости от 
каждой конкретной компании. Кто-то хочет составить первое 
впечатление о конкретном регионе и его игроках. Другой уже 
вышел на этот рынок и старается наладить в поездке TF связи с 
влиятельными лицами региона и местными компаниями. 
     - Мы внимательно изучаем отзывы о наших бизнес-миссиях 
и стараемся принимать их во внимание при планировании 
следующих мероприятий. В ходе поездок было заключено 
много новых торговых соглашений и деловых контактов. 
Иногда результатом поездки может быть также и осознание 
того, что спрос на продукты или услуги компании в данном 
регионе отсутствует, или же нет нужных условий для работы 
на рынке. Это также является хорошим результатом поездки, 
потому что помогает компании предотвратить дорогостоящие 
ошибки.
     Бизнес-миссии TF ежегодно совершаются в Екатеринбург, 
Свердловскую область и Казань. Что логично, потому что 
многие финские компании ведут торговлю и присутствуют в 
данных регионах. Там хорошо знают как Финляндию, так и 
финские технологии. Плюсом являются также прямые рейсы. 
В поездках, как правило, задействовано большое количество 
компаний, практически то максимальное число участников, 
которое можно эффективно продвигать.
     - Следует отметить, что, как и раньше, у нас не было 
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проблем с организацией встреч с руководством российских 
регионов нигде. Экономический успех является сегодня одним 
из ключевых показателей успеха губернаторов, и торговля 
с Финляндией рассматривается как значимая во многих 
регионах.
     В настоящее время региональное руководство в России, как 
правило, акцентирует инвестиционную привлекательность 
региона и локализацию производства в своей области. Это 
вполне понятно и особо ценно в тех ситуациях, когда финская 
компания сама планирует такую деятельность. В таких 
диалогах Хаутала обычно указывает на важность поддержания 
традиционной внешней торговли. Финляндия импортирует 
из России примерно в два раза больше, чем экспортирует в 
Россию. Другими словами, финские компании должны также 
уметь экспортировать, чтобы зарабатывать деньги, на которые 
потом можно будет импортировать из России.
     Крупное деловое мероприятие Finnish Business in Ka-
zan будет проводиться в рамках нашей запланированной 
бизнес-миссии в Казань в октябре. Традиционное ежегодное 
мероприятие ФРТП впервые пройдёт в Казани, так что это 
своего рода прорыв.
     - Я ожидаю насыщенного и результативного мероприятия, 
на котором мы cможем эффективно продвинуть бизнес 
финских компаний в той форме, которую принимающая 
сторона воспримет позитивно. Татарстан всегда оказывал 
финнам теплый и профессиональный приём, думаем, что так, 
безусловно, будет и на этот раз. 
     Хаутала рекомендует финским компаниям в любых 
условиях основательно готовиться к выходу на рынок, 
проделывая предварительную «домашнюю работу», углубляя 
понимание местных условий и усиливая управление рисками. 
К этому также стоит добавить наращивание знаний и опыта 
по деловой культуре и освоение языка. Межличностные 
отношения очень важны в России, это необходимо всегда и во 
всём учитывать.
     Мировая политика ввела санкции в повседневную жизнь 
финских компаний. Санкции заметны также и на рабочем 
фронте посольства. Это реальность, которую приходится 
учитывать в тех секторах, которые они затрагивают. 
Необходимо адаптироваться к действующим санкционным 
решениям, хотя в каких-то случаях проблемы с трактовкой и 
проведением ограничительной черты и вызывают головные 
боли. Гораздо более сложным явлением являются, по 
мнению Хаутала, связанные с возможными изменениями 
санкционного режима политические риски и порождаемая 
ими неопределенность. 
     - Прогнозировать, в какую сторону будут повороты, очень 
сложно. Что касается применения санкций, то в министерстве 
иностранных дел Финляндии накоплен по этому вопросу 
уже достаточно большой опыт, которым финские компании 
при необходимости могут воспользоваться. В то же время 
необходимо осознавать полную картину происходящего, 
в частности то, что несколько сотен финских компаний 
действуют сейчас в России даже в условиях санкций. Многие 
из них рапортуют о хороших результатах и расширяют свою 
деятельность. Поэтому учитывать влияние санкций всегда 
необходимо, но смотреть на российский рынок только через 
призму санкций не стоит.

Россия глазами Хаутала
Россия интересовала Хаутала уже в подростковом возрасте, 
русский язык он начал учить в лицее. В то время изучение 
немецкого или французского языков считалось более 
предпочтительным, но лицей, в котором учился Хаутала, был 
самым большим в стране, поэтому там была группа русского 
языка.
     - Моя учительница, Яана Малин-Панула, произвела на 
меня большое впечатление своим опытом, а также глубоким 
знанием этой страны. Позже в университете я также делал 
упор на изучении истории России и Восточной Европы, 
а также славянских языков. С таким багажом совсем не 
удивительно, что я стал заниматься восточными вопросами 
после того, как попал в министерство иностранных дел.
     Хаутала работал в 90-х в Посольстве Киева, а в 2011-
2012-х в Москве министром, то есть был вторым человеком 
в посольстве. В Москве он работает сейчас второй раз. В 
промежутке - пять лет работы по делам ЕС в Брюсселе.
  

Поддержка супруги
      Дни посла часто бывают нерегламентированными. Однако 
при этом всё-таки есть и свободное время.
     - Всё свое свободное время я провожу со своей семьей 
в Москве. У меня два сына, одному год, другому - три, 
поэтому проблем с тем, на что потратить свободное время, не 
возникает. Мы путешествуем с семьей по всей России, обычно 
на машине. Моя жена, Хели, также является дипломатом и уже 
третий раз в Москве. В данный момент она в отпуске по уходу 
за детьми. Я очень благодарен её поддержке, без неё всё бы 
просто развалилось. Когда остается время – и даже тогда, когда 
его не остаётся - я читаю. Делаю это систематически, можно 
даже сказать, по плану.■

Микко Хаутала 

• Посол Финляндии в Москве с 1.9.2016
• 20-й посол Финляндии в Москве. (Финляндия и 
   Россия установили дипломатические отношения 31
   декабря 1920 года)
• В Канцелярии президента Республики в качестве
   советника по внешней политике Саули Ниинистё и
   член кабинета в 2012-2016 годы
• Дипломатический советник министра
   иностранных дел в 2007-2011 годах
• Служба в финских посольствах в Москве, Брюсселе
   и Киеве
• Работает в финском внешнеполитическом
   ведомстве с 1998 года
• Родился 10 мая 1972 года в Сейняйоки
• Женат, двое детей
• Образование: Магистр политических наук, магистр
   философии
• Увлекается чтением
• Языки: финский, шведский, английский, русский,
   украинский, белорусский, польский, чешский
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В Хельсинки появился уникальный музейный комплекс 
Amos Rex, объединяющий в себе три поколения городской 
застройки, где классические линии органически вплетены в 
новейшие архитектурные решения. Это самый крупный частный 

Ведущее финское издание Helsingin Sanomat сообщило о том, 
что в городах столичного региона Хельсинки и Эспоо 8 сентября 
запустили в пилотном режиме приложение Bout, которое 
работает по принципу сервиса такси Uber и предназначено для 
передвижения на яхтах. 
Новый сервис объединяет судовладельцев с теми, кто хочет 
добраться от точки А в точку Б по воде. Посадка на борт пока 
осуществляется только на морских причалах в Катаянокка, 
Кауппатори, Лауттасаари и Яткясаари. В дальнейшем при 
успешной обкатке нового приложения используемых причалов 
может стать гораздо больше. Помимо Хельсинки и Эспоо 
остановки планируются и на островах. 
Стоимость десятиминутной поездки, по словам создателей 
приложения, колеблется от 8 евро и выше, в зависимости от 
размера судна. Использование сервиса ограничено выходными 
днями. В течение осени будет происходить сбор данных для 
дальнейшей доработки приложения и подготовки к следующему 
весеннему сезону. 

Три поколения на одной площадке

Финны запустили Uber для яхт

Финская компания TuuliWatti, специализирующаяся на 
ветроэнергетике, объявила о строительстве большого 
ветропарка в местечке Ий на берегу Ботнического залива 
мощностью 4,2 МВт. Это будут самые высокие в Северных 
странах пять ветряков — высота башни составит 175 метров, 
с лопастями — 250 метров, сообщает портал Фонтанка.
По данным компании, это первая такого объёма полностью 
коммерческая инвестиция в ветропарк, без какой-либо 

TuuliWatti построит первый коммерческий ветропарк без господдержки
государственной или муниципальной финансовой поддержки. 
Размер инвестиций не разглашается. 
Ветропарк планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. 
Поставщиком выбрана компания Vestas. Высота башни в 175 
метров позволит значительно увеличить производство. 
В прошлом году компания завершила инвестиционную 
программу на 650 млн евро, и новый парк станет началом 
реализации новой стратегии. 

художественный музей в Финляндии. После официального 
открытия 30 августа 2018 года, его создатели сразу заявили 
о своём намерении стать самым инновационным и 
новаторским музеем Финляндии. Как отмечает Yle, музейный 
комплекс Amos Rex делает уникальным совокупность его 
качеств - в него входит и кинотеатр, и целая городская 
площадь, которая в будущем станет ареной для большого 
количества культурных событий.
У музея уже вырисовалась четкая художественная линия: 
визуальное искусство и в целом окружающий нас визуальный 
мир на пике перемен. «Музей предлагает зрителю место, где 
он может понаблюдать за этими переменами, поиграть с ними 
и испытать все предлагаемые ими возможности», – заявил 
директор музея Кай Картио Yle. 
В архитектурный ансамбль нового музейного комплекса 
Amos Rex вошли построенное в 1936 здание Ласипалатси, 
кинотеатр BioRex и раскинувшиеся под землей помещения 
нового музея, который органично соединил кусочки 
трех поколений столичной застройки. Музей, который 
планировался и строился пять лет, уже был назван одним 
из самых интересных архитектурных объектов 2018 года в 
мировом масштабе. 

Власти Хельсинки поддерживают начинание, потому что 
видят в новом приложении возможности для развития 
морского туризма. 

Новости
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В Финляндии находится второе по дороговизне сооружение в мире 

Магазин, поднимающий настроение
Первый в мире магазин, где продаются только огурцы - The 
Cucumber Concept Store, появился в мае в историческом центре 
столицы Финляндии. 
“Наша миссия состоит в том, чтобы подчеркнуть проблему 
огурцов в ЕС, торговля которыми очень жестко регулируется 
нормами содружества. Мы пытаемся таким образом 
напомнить об этом”, — отметил представитель торговой 
компании Майкл Грёнфорс.
Магазин профункционировал до 14 июня 2018, его закрытие 
было приурочено к празднованию международного дня 
огурцов.
Авторы идеи хотели также поднять настроение людям. 
“Возможно, данная концепция — это больше не о торговле, а о 
хорошем настроении. Мы хотим, чтобы, побывав у нас, люди 
улыбнулись и ушли из магазина с позитивом”, — сообщил 
Грёнфорс.
Магазин предлагал посетителям, в том числе, и необычный 
ужин Surrealist Supper  сюрреалистическом формате, 
элементами которого являются отсутствие сидячих мест и 
полнейшая непредсказуемость. «Все, что происходит во время 
ужина, является сюрпризом», передаёт агентство STT. 

По данным портала Yle, cтроящийся в Эурайоки третий 
энергоблок АЭС Олкилуото 3 станет вторым по дороговизне 
зданием в мире. Он дороже пирамид и гостиниц.
Строительство АЭС Олкилуото 3 обойдется, как минимум, в 8,5 
млрд евро. По последним данным, АЭС будет введена в строй в 
2019 году.
Еще дороже финской атомной электростанции обошлось 
строительство гостиничного комплекса Abraj al-Bait в Мекке, 
предлагающего своим гостям с номера вид на мечеть аль-Харам и 
Каабу. Стоимость проекта составила 12 млрд евро.
В двадцатку самых дорогих сооружений мира вошел ряд 
гостиниц люкс. На третьем месте оказалась гостиница Marina Bay 
Sands в Сингапуре, строительство которой обошлось в 4,5 млрд 
евро. В списке самых дорогих зданий мира оказались не только 
гостиницы. Четвертое место занимает штаб-квартира компании 
Apple в Калифорнии, строительство которой стоило 4 млрд евро.

Международная ассоциация саун и финское общество сауны 
признали финский город Тампере мировой столицей сауны, 
говорится в сообщении ассоциации. Почётное высокое звание 
Тампере получил из-за того, что в регионе находятся самые 
популярные, по оценкам специалистов, парные заведения 
страны очень высокого уровня.
“Тампере известен всей стране своими многочисленными 
высококачественными саунами, которые не оставляют 
любителей сауны без хорошего пара. Долгосрочная и 
целенаправленная работа сообщества сауны в городе привела 
к появлению живой, красочной и яркой культуры сауны в 
Тампере”, — рассказал председатель финского общества саун 
Туомас Лехтонен агентству РИА Новости.
По словам Лехтонена, в Тампере работают 20 общественных 
саун, в том числе самая старая в Финляндии, открытая ещё в 
1906 году. Самая новая сауна в Тампере открылась в апреле 
этого года.
Всего в Финляндии насчитывается более 2 миллионов саун. 
Ежегодно в Финляндии отмечают День сауны, Фестиваль 
сауны, а в Ювяскюля проходит международный форум сауны.

Всемирной столицей сауны 
признали Тампере

По данным газеты Ilta-Sanomat, президентов России и США во время их визита в Финляндию 
16 июля 2018 года угощали финскими национальными блюдами. На завтраке у президента 
Финляндии Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио в резиденции Мянтюниеми Дональду 
Трампу и его супруге Меланье подавали лосось холодного копчения, ветчину, сыр, овощи и 
свежие ягоды, собранные в Финляндии, - малину и чернику.
Во время совместного обеда Путина и Трампа, по данным издания, на столе также была 
традиционная финская еда. В том числе жареное говяжье филе, овощи нового урожая и салат 
из помидоров и лука, копченая финская форель под соусом из лисичек. На десерт - ванильно-
йогуртовое мороженое и ягоды.
Международных журналистов в главном пресс-центре российско-финского саммита, 
обосновавшегося во Дворце Финляндия, тоже угощали финскими блюдами. Меню было богатым. 
Представители мировых СМИ смогли попробовать мясо в соусе, овощные салаты, вегетарианские 
котлеты, бутерброды с лососем, черничные пироги и карельские калитки, а также многое другое.

Чем угощали президентов на саммите в Финляндии



Концерн ЮИТ в Казани

Примечательно, что среди самых ярких событий 
и достижений ЮИТ Казань не только моменты, 
связанные со строительством жилых домов. Дело 

в том, что сфера деятельности компании предполагает 
развитие территории, создание ее привлекательности, а 
также дальнейшее обслуживание. Это означает как прямое 
взаимодействие с будущими или состоявшимися клиентами, 
так и вовлечение в процесс различных заинтересованных 
социальных групп. В своей деятельности компания 
руководствуется общими принципами финского концерна и 
миссией создания благоприятной среды для жизни. 
     В Казани мы скрупулезно работали над формированием 
своей репутации, доказывали это качеством проектов, 
серьезным подходом к организации охраны труда, внедрением 
энергоэффективных технологий и инновационных решений. 
Спустя почти 10 лет работы мы стали получать подтверждение 
того, что выбранный путь является правильным, т.к. увидели 
высокую оценку нашей деятельности.
     Важным событием стала встреча Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова и президента концерна ЮИТ 
Кари Каунискангаса в 2015 году, на которой обсуждались 
перспективы развития и сотрудничества, в том числе в области 
подготовки молодых специалистов строительной сферы. В том 
же году генеральный директор ЮИТ Казань стал лауреатом 
премии «Руководитель года-2015» и получил награду в 
номинации «За формирование безопасных и здоровых условий 
труда». Также этот год запомнился переходом на новый 
уровень в реализации комплексной системы безопасности 
благодаря открытию в жилом комплексе Современник первого 
общественного пункта охраны порядка. В мероприятии, 
посвященном открытию пункта, приняли участие мэр г. 
Казань Ильсур Метшин, глава МВД по Республике Татарстан 
Артем Хохорин, глава администрации Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.
     Большинству партнеров и городским властям компания 
ЮИТ Казань известна как лидер в области охраны труда. 
Корпоративная система охраны труда, требования которой 
выше предъявляемых государством, подход «ноль несчастных 
случаев», реализуемый ЮИТ Казань, были оценены на 
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уровне России. В 2016 году сотрудница компании была 
признана лучшим руководителем службы охраны труда 
на всероссийском конкурсе. Цель компании – не просто 
аккумулировать лучший опыт, но и делиться им, в том 
числе с будущими специалистами. Например, в рамках 
сотрудничества со строительным колледжем Казани был 
оборудован кабинет по охране труда, в котором ведутся 
профильные занятия для учащихся. 
     Сотрудничество с профильными учебными заведениями 
началось в 2015 году и продолжается до настоящего времени. 
Передача опыта осуществляется не только учащимся 
колледжа, но и студентам КГАСУ, которые имеют возможность 
проходить практику, готовить дипломные проекты на 
базе предприятия или участвовать в профессиональных 
конкурсах, организованных компанией. Одним из ярких 
примеров взаимодействия стал открытый архитектурно-
дизайнерский конкурс студенческих проектов на разработку 
концептуального решения развития набережной реки Нокса, 
который проводился ЮИТ Казань в 2016 году. Результаты 
конкурса оценивали помощник президента РТ Наталия 
Фишман, глава администрации Советского района Рустем 
Гафаров и главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
     В 2018 году два студенческих проекта, разработанных 
на основе жилого комплекса «Современник» победили на 
всероссийском конкурсе выпускных квалификационных 
работ. 
     К каждому новому проекту руководство компании 
предъявляет все более высокие требования, ориентированные 
на повышение комфорта проживания и пребывания на 
территории. Над перспективными комплексами работают 
лучшие специалисты концерна в области архитектуры и 
проектирования и партнеры компании, имеющие серьезный 
опыт внедрения передовых решений. Например, в ЖК 
Современник компания реализовала систему приточно-
вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла в одном из домов. 
В доме реализованы и другие энергоэффективные технологии, 
что позволило сертифицировать его по международному 
стандарту BREEAM. 
     В течение последних лет компания была номинирована 

Концерн ЮИТ ― крупная европейская строительная компания, 
основанная в Финляндии. История компании насчитывает уже 
более 100 лет, из которых более полувека ЮИТ ведет свою 
деятельность на территории России. В нашей стране концерн на 
данный момент является крупнейшей иностранной компанией в 
области жилищного строительства. На казанский рынок концерн 
ЮИТ вышел в 2006 году.

Текст и фото: ЮИТ
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праздники двора, целью которых является благоустройство, 
озеленение, повышение комфорта проживания и создание 
атмосферы добрососедства. Сейчас компания обслуживает 
2 комплекса, построенных в Казани: «Современник» и 
«Гармония».
     В данный момент ЮИТ Казань строит жилой комплекс 
«Green», включающий в себя 6 домов, многоуровневый 
паркинг с магазинами и офисными помещениями, детский 
сад. Особенностью проекта будет благоустроенная набережная 
реки Ноксы, на которой расположатся спортивные площадки, 
беговые дорожки, места для игр и отдыха людей всех 
возрастов. В конце 2017 года на строительной площадке жилого 
комплекса «Green» в Советском районе г. Казани состоялась 
торжественная церемония закладки первого камня нового 
дома, в котором приняли участие почетные гости: Президент 
Республики Татарстан, а также чрезвычайный и полномочный 
посол Финляндии в России. В 2017 году Жилой комплекс 
«Green» уже получил свою первую награду, став победителем 
конкурса «Признание 2017» в номинации «Зеленое 
строительство», и мы, безусловно, надеемся на покорение 
новых вершин и реализацию инновационных подходов в 
новых проектах. ■

в различных конкурсах: стала победителем Green Awards 
Concept (экологический девелопмент), получила Диплом за 
3 место в номинации «Строительная промышленность» на 
конкурсе «Эколидер», стала лауреатом в номинации «Лучший 
реализованный проект жилого дома РТ» и победителем в 
номинации ««Лучший реализованный проект жилищного 
комплекса РТ» (в рамках премии «Строитель года – 2018»). 
     2017 год также был знаменателен тем, что ЖК Современник 
стал единственным жилым комплексом, который был 
проинспектирован в ходе визита международной комиссии 
конкурса на получение престижной премии Ли Куан Ю. Как 
известно, столица Татарстана в 2018 году была удостоена 
специальной номинации престижной премии Ли Куан Ю (The 
Lee Kuan Yew World City Prize) – международной награды, 
которая вручается раз в два года городам и их руководителям 
за успехи в управлении и внедрении инноваций в целях 
улучшения городского хозяйства. Представители комиссии 
посетили Казанский Кремль, стадион «Казань Арена», МКДЦ, 
Дворец водных видов спорта, Департамент продовольствия и 
питания Казани и ЖК «Современник» от ЮИТ Казань. 
     Так как девелопмент не ограничивается строительством, 
а предполагает развитие и эффективную эксплуатацию 
построенных зданий, 2012 году была создана собственная 
управляющая компания, которая принимает участие в 
проектировании и строительстве домов в качестве эксперта. 
Традиционными являются экологические субботы и 

Тренды современного 
проживания в г. Казань 

За период работы ЮИТ в Казани 
покупательские предпочтения 
претерпели серьезные изменения. 
Раньше многие клиенты покупали 
большие площади и многокомнатные 
квартиры. С появлением поколения 
самостоятельной молодежи, которая 
гораздо позже начинает семейную 
жизнь, но при этом достаточно 
рано задумывается о собственном 
жилье, спрос сместился в сторону 
компактных квартир. Маленькие 
квартиры позволяют разумно 
экономить не только на покупке, но и 
на коммунальных платежах. 
Еще один тренд, наблюдаемый 
последнее время, 
– проявление все большего интереса 
к европейским планировкам. В 
европейских квартирах гостиная 
и кухня объединены в единое 
пространство, подобное решение 
оптимально подходит для образа 
жизни современных людей, которые 
имеют возможность проводить время 
с семьей или друзьями в общем 
пространстве после рабочего дня или в 
выходные.

Концерн ЮИТ в Казани
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Текст: Партик Саарто
Фото: Ensto

На гребне волны мегатрендов
Когда-то это было добывание огня, потом - 
земледелие, затем паровая энергия и совсем 
недавно - электричество. И вот теперь - интеллект. 
Мегатренды захлёстывают этот мир гигантской 
волной, форматируя береговую линию человечества 
силой новых идей. И так же, как и в природе, где 
скала естественно шлифуется волной, и трава увядает 
на солнце, открывают бурлящие пенные гребни 
постоянно растущие рынки и новый спрос.

На самом же деле это сложная волновая экосистема, в 
которой интегрируется сразу множество тенденций. 
Волны электричества и интеллекта сталкиваются с 
урбанизацией и старением населения, вбрасывая в 
атмосферу искры диджитилизации и экологической 

ответственности. Именно в этом бурлении черпает свои силы Ensto 
Oy, предлагающая современные решения в области электроэнергии.
Выросший из созданного в 1958 году инженерного бюро Энсио 
Миеттинена семейный бизнес Ensto превратился сегодня в 
международную компании, в которой работает 1600 человек 
в 20 странах мира, главным образом в Европе. Крупнейшие 
заводы компании расположены в Эстонии, менее масштабные 
производственные мощности - в Финляндии и Франции. В России 
Ensto имеет завод в Санкт-Петербурге и отделы продаж, в том числе, 
в Москве.
     Наша встреча с управляющим директором Ensto Ари 
Виртаненом проходит в стильном  офисе Miettisten Ensto Invest 
на улице Людвигинкату в Хельсинки. Светлый городской офис в 
идиллическом районе, обставленный произведениями искусства в 
стиле постмодернизма созвучен тому, что Виртанен рассказывает о 
перспективах деятельности Ensto.

Интеллектуальная электроэнергия
Урбанизация, диджитализация, ответственность производителя и 
работодателя, социальные изменения, такие как старение населения 
и виральный стиль жизни молодежи, подъем Азии. Виртанен 
перечисляет знакомые всем тезисы. Почему их сейчас повторяют 
повсюду? Потому что за всем этим кроются большие возможности.
     «Когда мы задумались над этими глобальными тенденциями, 
то стали размышлять также над тем, каково их влияние на 
жизнь крупных мегаполисов. И здесь мы выбрали две ключевые 
области, на которых решили сконцентрироваться. Одна из них - 
интеллектуальная электросеть, а другая - умное здание Smart Buil-
dings», - объясняет Виртанен.
     Рост городов создает огромную потребность как в развитии 
уже действующей сети распределения электроэнергии, так и в 
строительстве новой инфраструктуры. Речь здесь идёт о таких 
элементарных вещах, как кабельная проводка под землей, и на 
другом конце – более экономное использование электроэнергии 

Компания-член ФРТП
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в зданиях. Что достигается с помощью различных систем 
измерения, контроля и автоматизации, а также путём 
диджитализации.
     По словам Виртанена, диджитализация есть не что иное, как 
обещание увязать, синтегрировать различные системы друг 
с другом. Она уже стала привычным явлением, например, в 
смартфонах, но большая волна только надвигается.
     «Ensto рассматривает этот цифровой мегатренд прежде 
всего в свете того, что будет происходит внутри самих 
процессов распределении электроэнергии, электрификации и 
освещения зданий, когда диджитализация нас захлестнёт по-
настоящему», - говорит он.
     Наша главная задача - поместить в центр не технологии, а 
самого пользователя, вокруг которого будут выстраиваться 
все системы, чтобы человеку не приходилось к ним 
адаптироваться. Откладывать это дальше уже некуда - 
датчики, подключения, облачные сервисы и аналитика сегодня 

вполне доступны по цене. Остаётся только превратить всё это в 
бизнес, воспользовавшись благоприятной ситуацией.
     «И хотя мы не имеем дело с трансферными электросетями, 
а только с распределительными, но на практике это означает, 
что физически мы присутствуем повсюду, в диапазоне от края 
трансфертной сети до последней розетки в здании. То есть, 
у нас очень много мест, которые мы можем оцифровать», - 
объясняет Виртанен.
     Естественно, возникает вопрос о том, что нужно 
оцифровывать, и кому какие данные необходимы. Чтобы 
понять это, Ensto решила создать новый бизнес-юнит Ensto 
Digital Solutions для использования всех новых возможностей 
предоставляемых в современном мире. 
     Примеров, где требуются подобные решения, у Виртанена 
предостаточно. Это и балансировка пиков потребления 
в распределительной электросети с помощью перехода 
на ночную подзарядку электромобилей. Это и отопление 
домохозяйств путём дистанционного управления на короткие 
промежутки времени, чтобы температура в квартирах не 
падала, но экономия электричества происходила. Это может 

быть и исключение из периодов пикового потребления 
электроэнергии всех лишних операций, которые нагружают 
электросеть, но не являются срочными в это время. Для всего 
этого требуются новые технологии.

Насколько чувствительны эти 
системы к помехам?
«Это вопрос стоит остро везде. Любая ранее закрытая система 
открывается и подключается к облаку или к сети, поэтому 
всегда появляется своего рода уязвимость к тому, что может 
поступить в эту сеть в качестве недружественного элемента», 
объясняет Виртанен.
     Поэтому всегда важно продумать, как лучше защитить 
подключения, и какие части необходимо полностью отделить 
от общей сети. Системы также должны работать в режиме 
offline с теми настройками, которые были установлены 
в последний раз. Практически все проблемы, по словам 
Виртанена, решаются с помощью основательного системного 
планирования, но для этого требуется проделать большую 
работу.

Россия идёт собственным путём
Россия, естественно, не может избежать влияния мегатрендов. 
Урбанизация и диджитализация уже вовсю заметны и в 
ближайшем к Финляндии крупном городе Санкт-Петербурге. 
Тенденции, однако, не обязательно проявляются повсюду 
одинаково, напоминает Виртанен и указывает на то, что 
Россия сама по себе является глобальным мегатрендом.
     «Тенденции, безусловно, проявляются, но в то же время 
Россия - это такая сверхдержава, что у нее всегда существует 
свой собственный подход ко всему. И это всегда следует 
учитывать в том смысле, что, хотя в России и действуют 
мегатренды, но их реализация может быть совсем иной, чем 
в тех многочисленных местах, которые относятся к зоне 
более свободного рыночного управления. Когда действуешь 
в России, то всегда хорошо помнить, что одной большой 
тенденцией является Россия сама по себе, то есть это, по моему 
мнению, самостоятельный мегатренд», - рассуждает Виртанен.
     В Ensto наблюдают за тем, как мегатренды влияют на 
Россию, и, по их мнению, происходит это немного по-русски. 
Ensto работает в России в таких достаточно необходимых 
областях, как распределение электроэнергии и отопление. 
Опыт работы накопился с 90-х годов, когда Ensto вышла на 
рынки России, стран Балтии, Польши и Венгрии посредством 
приобретений.
     Сегодня Ensto - международная компания, которая 
адаптировалась к различным условиям деятельности, как на 
локальном, так и на международном уровне. Например, когда 
сырье, продукция и субподрядчики разбросаны по всему 
миру, то особую головную боль доставляют требования к 
определению страны происхождения. В случае России речь 
идёт о программе импортозамещения.
     В империи Ensto функционирует сеть из 14 заводов, 
между которыми нужно искать оптимальный баланс. Не на 
каждом заводе и не в каждой стране можно делать одно и то 
же. В России у Ensto частично локализовано производство, и 
частично используется экспортный формат.
«Что касается экспорта, нам приходится снова и снова 

Управляющий директор Ensto Oy Ари Виртанен
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задумываться над тем, находимся ли мы в тех же условиях, что 
и отечественные российские производители. Продвижение 
марки made in Russia усиливается, и как с этим уживается 
российский импорт, остается вопросом», - говорит Виртанен.
Несмотря на то, что в России Ensto - небольшой игрок, 
открывающиеся возможности рынка – огромные, поэтому в 
производственные мощности в Санкт-Петербурге постоянно 
направляются инвестиции. Уходить с рынка компания не 
планирует.
     «Только что в прошлом году мы перевели производственную 
линию обогревателей из Финляндии в Россию, потому 
что потенциал рынка там намного больше, то есть мы 
систематически развиваем это петербургское производство. 
Это входит в наши планы развития», - говорит Виртанен.
     Осенью прошлого года Ensto перенес вторую линию по 
производству отопительного оборудования из Порвоо на свой 
завод в Санкт-Петербурге. По мнению Виртанена, перевод 
прошёл четко и по плану, что уже является признаком успеха. 
В самом начале  в Финляндию приезжала на стажировку 

команда российских специалистов, а затем финская команда 
инструктировала местный персонал в Санкт-Петербурге до тех 
пор, пока линия не была запущена на полную мощность. 

В ожидании подъёма
На долю России и республик бывшего Советского Союза 
приходится около семи процентов всех продаж Ensto, 
ежегодная эта сумма составляет 15-20 миллионов евро. 
За последние несколько лет Виртанен наблюдал и лучшие 
времена, но, несмотря на все существующие вызовы, к 
ситуации адаптировались.
     «Мы в Ensto надеемся на то, что российский рынок вновь 
станет емким, и мы сможем воспользоваться этим подъёмом», 
- визионирует он.
Несмотря на то, что предсказуемость в России плохая и 
политическая ситуация постоянно меняется, Виртанен 
смотрит на перспективы развития оптимистично, хотя и 
с определённой долей осторожности. Он характеризует 
данную ситуацию как период горизонтального полета. Но 
чтобы колесо экономики двигалось в нужном направлении, 
необходимо сейчас усердно работать.
     «Те же процессы, что и в других местах, сейчас идут и в 
России. Как рынок Россия невероятно велика, поэтому, когда 
там начнётся оживление, то это сразу позитивно скажется на 
бизнесе такой компании, как наша», - утверждает Виртанен.
     Серфинг на гребне волны мегатрендов имеет смысл – 
течение само несёт в сторону России. ■
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Текст и фото: Сату Ниемеля

Альбина Рахимуллина: 
«Советую изучать механизмы 
двустороннего сотрудничества»

Татарстан открыл в Финляндии своё торговое 
представительство в 2000 году. С октября 2017 года 
торгово-экономическим представителем Республики 
Татарстан при Торгпредстве России в Финляндии 
работает Альбина Рахимуллина.

Госпожа Рахимуллина родилась и выросла 
в Татарстане. После получения высшего 
образования работала в Министерстве торговли и 
внешнеэкономического сотрудничества Республики 
Татарстан в городе Казани. В 2008 году в Москве она 

окончила Дипломатическую академию МИД России, затем 
работала в торговом представительстве Российской Федерации 
в Турецкой Республике: заместителем Торгпреда в Анкаре и 
руководителем отделения Торгпредства в Стамбуле. 
     Мы беседуем с Альбиной о том, что она делает для 
продвижения торговых интересов Татарстана в Финляндии, 
и какое впечатление у неё сложилось о той деловой среде, в 
которой ей приходится работать. 

Что входит в Ваши обязанности 
торгового представителя Татарстана 
в Финляндии?
- Основными задачами, стоящими перед представительством, 
является продвижение интересов Татарстана за рубежом: 
развитие экономического сотрудничества, торговли, 
привлечение инвестиций, обеспечение поддержки 
татарстанским проектам со стороны органов власти и 
организаций на местах в стране пребывания, оказание 
консультационной, информационной помощи предприятиям, 
компаниям, которые хотят взаимодействовать с 
иностранными партнерами в Финляндии.

     Вместе с тем практика работы представительств показывает, 
что независимо от формального статуса представительств 
органы власти республики ожидают от нас выполнения задач 
также в научно-технической, образовательной, экологической, 
гуманитарной, культурной сферах, включая поддержку 
соотечественников, в сфере туризма. 

Каковы были Ваши первые 
впечатления о Финляндии сразу 
после приезда?
- Первое впечатление – это спокойная, благоустроенная, 
развитая, ухоженная, экологически чистая страна. По-своему 
очаровательная северная природа. Я сразу окунулась в 
рабочую среду, проводила много встреч, переговоров, было 
много новых знакомств. При этом чувствовала и продолжаю 
чувствовать себя в Финляндии довольно комфортно, почти как 
дома.

Есть ли различия в деловой среде и 
культуре Финляндии иТатарстана?
- Безусловно, в каждой стране имеются особенности, это 
понятно. Я бы не хотела останавливаться на различиях, 
а хотела бы отметить то, что объединяет деловую среду в 
Финляндии и Татарстане – это социальная ответственность 
руководства при реализации проектов экономического 
развития. 

Интервью



17



18

Пришлось ли Вам овладевать новыми 
навыками для того, чтобы лучше 
общаться с финнами?
- В моей работе в Финляндии помогает предыдущий опыт 
руководящей работы в Торговом представительстве России 
в Турции. Есть, конечно, же определенная специфика 
страны. Везде есть свои плюсы и минусы, но я всегда ищу 
положительные моменты. По работе приходится много 
общаться: использую английский язык, начала изучать 
финский. Приятно, что многие здесь знают русский язык. С 
некоторыми гражданами Финляндии – этническими татарами, 
я разговариваю на татарском языке.

Какие впечатления у Вас сложились о 
финском бизнесе на основе рабочего 
опыта?
- Многие жители Казани, наслаждаются приобретенным 
качественным и комфортным жильем, построенным финской 
компанией, ЮИТ, популярны среди горожан и некоторые 
спортивные объекты с финским участием. И самое главное, что 
всегда неизменное впечатление оставляют качество товаров и 
услуг. Что касается самих финских предпринимателей, то они 
пунктуальные, аккуратные и надежные в работе.

Какие советы Вы хотели бы дать 
татарстанским компаниям, которые 
хотят сотрудничать с финнами?
- Прежде всего изучить имеющийся положительный опыт 
взаимодействия татарстанских компаний с финским 
партнерами. На сегодняшний день активное сотрудничество у 
группы компаний Татнефть, ТАИФ, Ак барс холдинг. Изучить 
структуру двустороннего товарооборота, правила ведения 
бизнеса в Финляндии.
     Я бы посоветовала использовать имеющиеся 
механизмы двустороннего сотрудничества: татарстано-
финляндскую рабочую группу, действующую в рамках 
Межправительственной Российско-Финляндской 
комиссии по экономическому сотрудничеству, отраслевые 
выставки, бизнес-форумы и В2В встречи, конечно, помощь 
представительства. Общеизвестно, что один визит высокого 
уровня с широким участием деловых кругов с обеих сторон 
способен существенно стимулировать двусторонние связи. 
Очередной визит делегации нашей республики во главе с 
Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым в 
Хельсинки планируется в декабре этого года.

Какие финские города Вы успели 
посетить за первый год?
- За этот год мне удалось побывать в некоторых городах с 
разными целями, например, в Тампере - переговоры в мэрии, 
посещение ТREDU и SkillsFinland, знакомство с проектом 
Smart city, Vuores, встречи в татарской общине г.Тампере и 
др., в Турку – посещение Turku Science Park, промышленной 
палаты, крупнейшей выставки по судостроению, переговоры 
с финской компанией – партнером татарстанской компании, 
в Лаппеенранте – благодаря совместной работе с Казанским 
энергетическим университетом подписано Соглашение с 

Техническим Университетом LUT, в Савонлинне – известный 
во всем мире оперный фестиваль, в Хамина – фестиваль 
духовых оркестров. Кстати, в Казанском Кремле в августе 
этого года также состоялся ежегодный фестиваль духовых 
оркестров «Фанфары Казани», в Эспоо – знакомство с 
образовательными и спортивными объектами, а также 
переговоры в промышленной палате г. Рованиеми и некоторые 
др. Общее впечатление: красивые города с уникальной 
природой, с развитой инфраструктурой, приятные в общении 
люди, проявленный интерес к сотрудничеству с Татарстаном.

Ощущаете ли Вы, что работаете в 
«самой счастливой» стране мира?
- Победа Финляндии в номинации за звание «самой 
счастливой» страны в мире является высокой оценкой, 
которую заслужили жители Вашей страны. Поэтому мне 
приятно работать в Финляндии. И я надеюсь внести свой 
позитивный вклад в развитие двусторонних отношений.

Как Вы продвигаете сотрудничество 
татарстанского и финского бизнеса?
- В целом это содействие татарстанским и финским участникам 
внешнеэкономической деятельности в установлении 
и развитии прямых партнерских связей, оказание 
информационных и консультационных услуг, организация 
переговоров между потенциальными партнерами, бизнес-
миссий, проведении презентационных мероприятий, участие 
в проработке, подготовке и реализации совместных проектов, 
при взаимодействии с Посольством и Торгпредством России в 
Финляндии. 
Интерес к республике Татарстан высок со стороны 
иностранных компаний, инвесторов поскольку республика 
создает благоприятные условия для ведения бизнеса. 
Активно функционирует ОЭЗ «Алабуга», где работает 
финская компания Хухтамяки, ОЭЗ «Иннополис», имеются 
6 территорий опережающего социально-экономического 
развития - ТОСЭР, технопарк Химград, Иннокам и многие 
другие возможности для локализации производств как в 
крупных городах, так и в районах республики. Готова помочь 
каждому финскому предпринимателю, который проявит 
интерес к ведению бизнеса в Республике Татарстан.  

Какие у Вас ожидания от «Finnish Bu-
siness в Казани»?
- Прежде всего хочу поблагодарить Финско-Российскую 
торговую палату, лично Председателя Правлении г-на Эско 
Ахо и генерального директора Яану Реколайнен, что приняли 
решение о проведении бизнес-форума Finnish Business во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в России 
г-ном Микко Хаутала в столице Республики Татарстан.  
Форум позволит оценить текущее состояние татарстано-
финляндского сотрудничества и определить векторы 
дальнейшего взаимодействия. На мой взгляд потенциал 
сотрудничества достаточно высок, и я смотрю на форум, 
на двусторонние встречи как на определенный толчок в 
развитии деловых взаимоотношений как между Татарстаном и 
Финляндией, так и между Россией и Финляндией в целом. ■ 
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«Хорошо функционирующий город - 
лучшая бизнес-политика»

Текст: Сату Ниемеля
Фото: Helsinki Marketing

Фото: Helsinki Marketing,
Jetro Stavén

Образование, инфраструктура,  
туризм и стартапы – по этим 

направлениям Хельсинки  
укрепляет сотрудничество с 

российскими городами.

В стратегии развития города Хельсинки взят 
решительный курс на укрепление международных 
связей. Наиболее активно Хельсинки развивает 
кооперацию с такими большими российскими 

городами, как Москва и Санкт-Петербург. Бургомистр 
Хельсинки Ян Вапаавуори встретился летом в Москве с мэром 
российской столицы Сергеем Собяниным. Они заключили 
соглашение по новой трехлетней программе взаимодействия. 
Темы, по которым намечено развивать сотрудничество - это 
стимулирование появления стартап-компаний, туризм, 
транспортная инфраструктура и образование.
     Ян Вапаавуори сообщает, что наиболее конкретно 
сотрудничество будет разворачиваться в сфере образования, 
представители которой уже давно поддерживают тесные 
контакты с Московским комитетом образования. 
Воспитательный и учебный сектор города Хельсинки 
имеет сейчас действующие соглашения о сотрудничестве 
с московскими учебными заведениями, в рамках 
которых производится, например, обмен студентами и 
преподавателями.
     - Во многих московских учебных заведениях накоплен 
интересующий нас опыт. Особенно это касается предметов 
сферы STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathe-
matics), робототехники, мегатроники и целого ряда вопросов, 
касающихся развития инновационной учебной среды, в 
которой используются новейшие технологии, - говорит 
Вапаавуори.
     Есть большой потенциал также в области развития 
деятельности стартап-компаний. Хельсинки уже приобрёл 
статус города стартапов, и это во многом благодаря 
международной технологической конференции Slush, успеху 
игровой индустрии и сильному цифровому ноу-хау. Тем 
не менее, конкуренция в этой сфере с другими странами 
и городами чрезвычайно жесткая, поэтому идёт поиск 
надёжных международных партнеров для повышения 
конкурентоспособности и вывода успеха Хельсинки на новый 
виток. 
     По словам Вапаавуори, хельсинкский стартап-хаб Maria01 
и инновационный центр «Сколково» подписали недавно 
соглашение о сотрудничестве. В Москве есть несколько 
собственных технопарков, с которыми можно продвигать 
сотрудничество. 
     - Одним из ярчайших примеров уже запущенного стартап-
сотрудничества является вывод бизнеса московской компании 
«Самокат» в столичный регион Финляндии при поддержке 
агентства экономического развития города Helsinki Business 
Hub. Возможности для сотрудничества можно найти также 
в рамках предоставления открытых данных, сетей 5G и 3D 
городского моделирования.

В гостях бургомистр Хельсинки Ян Вапаавуори
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Интеллектуальные транспортные 
решения 
Соглашение, подписанное между Вапаавуори и Собяниным, 
также предусматривает активный обмен опытом по 
внедрению интеллектуальных решений в транспортном 
секторе. Транспортные решения Москвы были заметно 
усовершенствованы в период полномочий мэра Собянина, 
и сейчас сотрудничество в сфере интеллектуальных 
транспортных решений открывает хорошие перспективы 
кооперации для хельсинкской компании MaaS. В Москве 
также проявляют большой интерес к сотрудничеству в 
области зимнего обслуживания городских улиц и развития 
пригородного транспорта, всё это открывает большие 
возможности сотрудничества для финских компаний.
     - Мы намерены также обмениваться опытом в сфере 
создания более чистой и комфортной городской среды. 
Стремление города Хельсинки к достижению нейтрального 
углеродного следа заинтересовало московских коллег, и 
это взаимодействие может усилиться на фоне обновления 
российского законодательства в сфере обработки отходов, 
открывая новые возможности для хельсинкских компаний. В 
области городского проектирования мы будем делится опытом 
в плоскости улучшения доступности объектов городской 
среды и условий для передвижения людей с ограниченными 
возможностями перемещения. 

От дипломатии городов к бизнесу 
Глобальная политическая ситуация находится в последнее 
время в сложной фазе развития, что в сочетании с 
экономическими санкциями и контрсанкциями оказывает 
прямое воздействие на торговлю и бизнес между Финляндией 
и Россией. Однако, глобальная конкуренция всё больше 
приобретает характер конкуренции между городами и 
городскими районами и приходит на место конкуренции 
между странами. Добрые отношения и сотрудничество 

Хельсинки с 
российскими 
городами всегда 
развивались, 
несмотря на 
международную 
политическую 
ситуацию, поэтому 
города могут 
более эффективно 
способствовать 

развитию экономического сотрудничества через свои 
собственные сети.
     - В контексте России мы активно сотрудничаем с игроками 
сети Team Finland, так, например, совместно с Финско-
Российской торговой палатой мы уже давно содействуем 
успеху финских компаний в финско-российской торговле, - 
рассказывает Вапаавуори.
     Привлечение квалифицированных иностранных 
экспертов и их приток в страну приобретает нарастающую 
значимость с точки зрения экономической политики и 
возможностей влияния на укрепление конкурентоспособности 

Финляндии. Поэтому неудивительно, что Финляндию 
наиболее сильно интересуют в России базовое образование 
в сфере математических и естественных наук, а также 
квалифицированные специалисты в области высоких 
технологий. 
     - Укрепление связей между городами означает в России 
укрепление деятельности Хельсинкского центра в качестве 
Представительства финской столицы в Санкт-Петербурге 
и фокусирование на привлечении инвестиций и экспертов. 
Кроме того, город Хельсинки совершенствует модель 
сотрудничества между Хельсинкским центром и организацией 
по продвижению финского ноу-хау Business Finland. С такими 
городами-партнерами, как Москва, мы можем совместно 
организовывать мероприятия, конференции и ярмарки, 
способствующие нетворкингу и обмену информацией между 
рядовыми игроками. Мы также можем отчасти способствовать 
продвижению экономических и правовых предпосылок для 
привлечения в страну предпринимателей и компаний.

Дизайн, диджитализация и диалог
Ян Вапаавуори считает, что Хельсинки может служить 
примером функциональности общего и открытого 
инновационного города, где дизайн, цифровые технологии и 
диалог объединяются для того, чтобы выстраивался город, 
удобный с точки зрения его жителей – главных пользователей 
услуг. Хельсинки - это платформа, полигон для экспериментов 
и создания новых креативных бизнесов. Взаимодействие с 
Хельсинки будет во всех отношениях полезно для компаний в 
тот момент, когда они начнут разрабатывать новые решения и 
тестировать их в аутентичных операционных средах. 
     - Хельсинки – это всё-таки не подобный Москве мегаполис, 
но достаточно большой город, чтобы создавать системные 
изменения, которые могут быть реализованы в любой среде, 
он достаточно подвижный и компактный для запуска многих 
решений. После проведенных у нас экспериментов их можно 
будет тиражировать и масштабировать в любой точке мира, в 
том числе в Москве.

Хельсинки учится у Москвы
В большом городе всегда концентрируется больше всего 
самого лучшего: денег, рабочих мест, успешных предприятий, 
технологических инноваций, исследований. Большие города 
могут предложить более широкий набор инструментов, 
связанных с практическими действиями, необходимыми для 
продвижения вперед. С другой стороны, проблемы общества 
также сильнее заметны именно в крупных городах. 
     Вапаавуори объясняет, что Хельсинки подходит к 
совместному сотрудничеству, отталкиваясь от принципа 
конкретности. Обмен опытом и ноу-хау между городами имеет 
смысл, когда они нацелены на развитие функциональных 
сторон повседневной жизни жителей обоих городов. 
Проблемы, связанные с урбанизацией, везде одинаковы. 
     - Хельсинки может поучиться у Москвы на примере 
решений типичных проблем крупных городов тому, как 
организовать транспортное движение, где построить жилье и 
как развивать городское проектирование.
     Развитие Москвы с конца 90-х по сегодняшний день 
впечатляет. За годы работы мэра Собянина развитие как 
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городской среды, так и транспорта вышло на принципиально 
новый уровень. Центр города стал уютным, в городе 
заметна яркая городская культура и хорошо функционирует 
общественный транспорт.
     По мнению Вапаавуори, международное сотрудничество в 
целом заключается в том, чтобы развивать свою собственную 
компетенцию, совершенствовать свою деятельность, 
знакомиться с «лучшими практиками» и открывать новые 
перспективы. 
     - Россия является важным соседом для Финляндии, и 
приоритеты, расставленные в Соглашении о сотрудничестве 
с Москвой, могут дать нам много преимуществ: благодаря 
сотрудничеству в сфере стартапов и инноваций мы можем 
получить новые инвестиции, освоить новые навыки, привлечь 
новых предпринимателей. А сотрудничество в сфере обучения 
даст нам новейшие знания о развитии образования в нашей 
соседней стране.

Магнетизм Хельсинки
Хельсинки инвестирует в развитие туризма, туризм в городе 
растёт быстрее, чем в целом по Финляндии. Рост происходит 
в значительной мере за счёт российских туристов, число 
российских туристов увеличилось более чем на 30 процентов 
по сравнению с предыдущим годом. Большинство российских 
туристов приезжают в Финляндию из ближайших городов, 
но Хельсинки принимает также туристов и из Москвы. 
Российских туристов интересует в Хельсинки во многом то же, 
что и других иностранных туристов. 
     - Магнитом, нашим неоспоримым фактором притяжения 
и привлекательности на туристическом рынке, является 
безусловно, близость к природе, которая сочетается с 
уникальной городской культурой и интересными событиями. 
Хельсинки пока ещё остаётся спокойным местом, по 
сравнению с популярными туристическими направлениями 
Европы, куда стремятся основные туристические потоки, - 
рассказывает Вапаавуори.
      Туристов из Москвы больше всего интересует 
мульти-активный отдых: они посещают городские 
достопримечательности, совершают шопинг, ходят в 
походы или занимаются другими видами активности 
на свежем воздухе. Согласно нашему исследованию, 
москвичей интересует в Финляндии также сауна, дизайн 
и гастрономическая культура. Такие тематические туры, 
а также посещения Хельсинки в сочетании с поездкой в   
другой скандинавский город или Таллинн сейчас на волне 
популярности. В последние годы мы приняли большое 
количество российских гостей на различных городских 
мероприятиях и фестивалях, таких как Flow Festival и Tuska, 
которые хорошо известны в России.
     Россия остается одним из основных туристических 
рынков, генерирующих непреходящий интерес к поездкам 
в Хельсинки, поэтому мы проводим таргетированный 
маркетинг, направленный на россиян, не только с помощью 
веб-сайтов, но также и различных каналов соцмедиа.
     В настоящее время туристы получают информацию в 
интернете, и потребности в традиционной туристической 
информации уже давно изменились. Новый сервис MyHelsinki 
построен с учётом того, что все меньше и меньше людей хотят 

ощущать себя туристами. Люди ищут настоящих впечатлений, 
хотят знать рекомендации местных жителей, и в Хельсинки 
считают, что места, интересные для местных жителей, также 
интересны и для туристов. Для российских туристов сайт 
MyHelsinki разработан на русском языке (https://www.myhelsin-
ki.fi/ru), и его содержание также основано на рекомендациях 
местных жителей.
     - На рекомендациях также основано и использование 
влияния международных, в том числе и российских, блогеров 
в социальных сетях, которые являются одним из наших 
самых эффективных маркетинговых каналов. Мы имеем 
свою резиденцию MyHelsinki на берегу залива Töölönlahti, 
куда мы приглашаем влиятельных представителей соцмедиа 
и диджитальных каналов на протяжении круглого года, - 
говорит Вапаавуори. 
     Хельсинки не заставляет их писать блоги или 
фотографировать, а только даёт наводку на то, что может быть 
интересно. Все гости города размещают после таких посещений 
очень позитивный и интересный контент на своих каналах. С 
помощью такого контентного маркетинга Хельсинки привлек в 
прошлом году более чем 300 миллионов просмотров.

     Кроме того, структуры, 
отвечающие за маркетинг, 
организуют в сотрудничестве с 
различными партнерами визиты 
российских журналистов в финскую 
столицу. Также для туроператоров и 
других спецгрупп предоставляются 
ознакомительные туры FAM (fa-
miliarization) в Хельсинки, идёт 
активное участие в воркшопах 
для туроператоров, которые 
организует Visit Finland в Москве 
и Санкт-Петербурге. Кроме того, 
туроператоров снабжают, когда 
это необходимо, брошюрами, 
презентациями и информацией. 

Использование таких инструментов b2b зарекомендовало 
себя как эффективный маркетинговый инструмент для 
привлечения российских туристов.
     Мэр города сообщает, что в ближайшие годы Хельсинки 
планирует интенсивно развивать туристическую индустрию. 
Уже разработана туристическая дорожная карта города 
и отдельная морская стратегия, реализация которой 
поможет превратить Хельсинки в более привлекательный 
туристический и курортный объект и будет содействовать 
лучшему использованию близлежащих морских направлений 
и архипелага Хельсинки.
     Показательно, что Финляндия и Хельсинки уже успели 
побывать в центре усиленного мирового внимания, когда 
президент США Дональд Трамп и президент России Владимир 
Путин встречались в финской столице в июле. Как объем 
опубликованных материалов, так и заинтересованность людей, 
прикованных к этому событию, относятся к явлениям иного 
порядка и стоят в особом ряду. Такой охват стал возможным 
за счёт того, что в Финляндии присутствовало несколько 
международных супер журналистов, которые публиковали 
в своих каналах соцмедиа восхваляющие Хельсинки статьи. 
Стоимость такого информационного освещения города 
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во время саммита в переводе на деньги оценивается в 3,2 
миллиарда евро.
     - Освещение такого уровня не может быть куплено за 
деньги. Такое позитивное информационное освещение 
укрепляет репутацию Хельсинки как функционального 
туристического направления, а также как города проведения 
конгрессов и конференций, - анализирует мэр Хельсинки Ян 
Вапаавуори.

Самый функциональный город мира
Согласно стратегии, Хельсинки будут развивать в сторону 
более чистого, устойчивого, удобного, умного, иммерсионного, 
международного, идеального в обслуживании, более яркого и 
креативного города.
     - Прежде всего, я хотел бы сделать город более спокойным, 
удобным и комфортным для проживания. Я стараюсь 
активно модернизировать культуру функционирования 
самого города. В то же самое время мы создаем предпосылки 
для индивидуальной деятельности конкретных людей, 
организаций и предприятий. Хельсинки – это, прежде всего, 
место и сообщество, а не бюрократия.
     Деятельность каждого функционального города 
определяется уровнем обслуживания. Как гладко все работает 
и как четко протекает коммуникация. Как найти информацию 
и как к этой информации направить. 
     - Саммит двух государственных лидеров Трампа и 

Путина, организованный в июле за очень короткие сроки, 
является показателем нашей расторопности и готовности 
к обслуживанию и наших способностей к сотрудничеству: 
задача Хельсинки заключалась в том, чтобы создать для 
встречи лидеров крупных держав наилучшие условия, и в этом 
мы преуспели.
     Качественное обслуживание - это, в конечном итоге, вопрос 
отношения и культуры функционирования. Именно это и 
является, по мнению Вапаавуори, критическим фактором 
с точки зрения реализации стратегии. Именно над этим 
Хельсинки непосредственно работал в течение всего прошлого 
года.
     Вапаавуори считает, что радостным город в конечном итоге 
делают сами городские жители. Город должен показывать 
направление и создавать условия. И хотя сам город может 
и должен многое сделать, но настоящий город и его успех 
строится и достигается всегда с помощью собственных 

действий горожан. Способность городов решать проблемы 
основана на прагматичном наборе инструментов и постоянном 
диалоге с жителями. 
     - Такие известные мероприятия, как Slush, ресторанные 
дни, дни уборки и ресторанные фургоны никогда бы не 
родились, если бы мы не предоставили местным жителям 
возможности действовать самим. За последний год мы 
создали в Хельсинки модель «участия» для поддержки 
инициатив, предпринимаемых жителями, которая получила 
уже признание на международном уровне. Чтобы поддержать 
эту работу мы обновляем вестибюль мэрии, где можно будет 
более демонстративно представить посетителям Хельсинки 
развёрнутую деятельность по развитию города. 
     Цифровой прорыв очень скоро изменит нашу жизнь и 
даже способ выполнения работы невиданным доселе образом. 
В дополнение к хорошо функционирующей материальной 
инфраструктуре, современному городу также необходима 
отлаженная инфраструктура цифрового мира. Цифровые 
решения и технологии уже, например, обогащают и облегчают 
процесс обучения в наших школах. Открытые данные по 
геолокации способствовали рождению интеллектуального 
трафика и появлению новых компаний. В библиотеках книги 
скоро будут направлять туда, где они наиболее востребованы, 
а алгоритмы здравоохранения помогут принимать решения по 
правильному уходу за больными.
     - Есть ещё несколько извечных вопросов: чистота и 
дорожные работы. Нам нужно больше контейнеров для 
мусора и общественных туалетов. Самая большая потребность 
наблюдается особенно в центре города и вблизи главных 
туристических достопримечательностей, но и не только 
там. Более чистый город существенно повышает чувство 
безопасности. Мы никогда не сможем избавиться от дорожных 
работ, но в хорошо функционирующем городе их можно лучше 
координировать и быстрее выполнять. На ошибках больших 
проектов нужно учиться, заявляет Вапаавуори.

Городская среда как почва для роста 
компаний
Ценность хорошо организованной, надежной и предсказуемой 
бизнес-среды для компаний и экспертов в условиях 
обострения глобальных проблем только возрастает.
      - Идеально функционирующий город в этом смысле 
является лучшей бизнес-политикой. Когда мы предлагаем 
платформу функционального города для наших жителей и 
предприятий, я считаю, что у нас есть все шансы привлечь 
лучшие таланты и идеи со всего мира в Хельсинки. Хельсинки 
должен оставаться таким местом, где люди хотели бы жить, 
пребывать, работать, заниматься предпринимательством, 
учиться, играть и создавать свои семьи, - резюмирует 
Вапаавуори. 
     Урбанистическая среда предлагает хорошую платформу для 
инновационной деятельности и привлекательную жилую среду 
для рабочей силы. Хельсинки создает возможности для роста 
путем удачной и гибкой планировки необходимых районов 
концентрации рабочих мест. Хельсинки поддерживает 
корпоративные экосистемы, предоставляя универсальные 
возможности для размещения в хорошо доступных 
районах. Новые модели функционирования циркулярной 
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экономики, сформированные гражданами и предприятиями, 
разнообразили город на социальном и экономическом уровне. 
     - Вывод стартап-хаба Maria 01 на уровень крупнейшего 
кампуса для быстрорастущих компаний в Северной Европе 
будет продолжаться, также мы будем продвигать статус 
больничного центра Meilahti в качестве всемирно значимой 
инновационной и деловой среды для сектора здравоохранения. 
     Весь город будет развиваться как платформа для 
экспериментов и рождения новых творческих индустрий. ■

Читайте полный текст интервью с Яном 
Вапаавуори на сайте ФРТП www.svkk.ru  
в разделе Финвести.
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ХАКА МОСКВА, стартовавшая в своё время в форме 
совместного советско-финского предприятия, 
стабильно работает на российском рынке уже 
30-й год, несмотря на регулярно повторяющиеся 

экономические или вызванные другими причинами кризисы. 
Добросовестно исполняет все требования действующего 
законодательства и обязательства по подписанным договорам. 
Строит все объекты, за которые берётся, в договорном 
объеме и в согласованные сторонами сроки, рассказывает 
генеральный директор ХАКА МОСКВА Клаус Диктониус. 
     - Во время разных кризисов мы не ушли и не уйдем с 
российского рынка, как уже поступили или собираются 
поступить многие западные подрядные компании, чье решение 
зависит не только от них самих. Наоборот, мы разработали 
специальные программы и модели реализации проектов в 
период вызванных различными причинами кризисов, которые 
позволяют в сотрудничестве с инвесторами и партнерами 
преодолевать возникающие трудности, - заявляет Клаус 
Диктониус.
     Сегодня компания действует на рынке в формате 
общества с ограниченной ответственностью. На протяжении 
30-летней истории работы юридические формы деятельности 
компании менялись не раз, развиваясь вместе с изменением 
страны и рынка. Клаус Диктониус акцентирует внимание 
на необходимости такого постоянного развития, так как 
только оно позволяет соответствовать новым тенденциям и 
потребностям рынка. Неудивительно, что компания быстро 
определила для себя механизмы и нашла инструменты, 
которые позволяют стабильно работать в сегодняшних 
меняющихся условиях.
     - Сейчас инвестора интересует комплексное решение 
стоящих перед ним задач. Поэтому мы строим свою 
стратегию соответствующим образом, то есть предлагаем 
комплексные решения в строительстве. Если в начале своей 
деятельности наша компания занималась только подрядным 

строительством, то затем по желанию заказчиков мы стали 
предлагать услуги по проектированию и выполнению функций 
заказчика-застройщика, - рассказывает Диктониус.
Комплексный подход компании включает в себя все 
необходимые услуги (а это около десяти наименований), 
поддерживающие инвестора на российском рынке: от подбора 
участка и объектов недвижимости до постгарантийного 
сервиса объектов. 
     - Новые заказчики, инвесторы, хотят видеть в нас связующее 
звено между иностранными инвесторами, российскими 
официальными органами и российскими организациями и 
компаниями, то есть мы прокладываем инвесторам более 
прямой и простой путь в регионы России.
     По словам Диктониуса, клиенты ценят оптимальное 
соотношение между стоимостью, сроками и качеством 
выполнения работ, современные методы руководства 
проектами и технологии строительства, ответственность за 
проектирование, расчеты и строительство. Подтверждением 
тому являются реализованные проекты и возвращающиеся с 
новыми заказами старые клиенты.

Премиальный объект 
Совсем недавно компания завершила один из крупных 
проектов - Центр обработки данных ЯНДЕКС во Владимире, 
где ХАКА МОСКВА выполнила в качестве генерального 
подрядчика полный комплекс работ по возведению объекта, 
его оснащению инженерно-техническими системами, работы 
по инженерному обеспечению территории и благоустройству, а 
также сдаче в эксплуатацию. 
- Строительство было осуществлено в кратчайшие сроки: от 
начала работ до готовности первой очереди прошло 11 месяцев. 
По показателю IT нагрузки всех очередей (40 МВт) ЦОД 
ЯНДЕКС во Владимире станет одним из крупнейших объектов 
этого типа в России. Максимальная степень заводской 
готовности конструкций с возможностью их поэлементной 

ХАКА МОСКВА 
прокладывает путь  
в регионы России

Текст: Инга Кайро
Фото: ХАКА МОСКВА

Единственная в московском регионе 
генподрядная компания с финским 
участием по строительству промышленных 
объектов ХАКА МОСКВА замечает на рынке 
тенденции к росту. Четвертое десятилетие 
своей деятельности в России компания 
планирует начать новыми проектами и 
объектами.  

Генеральный директор ХАКА МОСКВА Клаус Диктониус

Компания-член ФРТП
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сборки на строительной площадке обеспечивает, при 
необходимости, быстрое строительство аналогичного объекта 
на площадке в другом регионе, - рассказывает Диктониус.
     Новый ЦОД ЯНДЕКС примечателен ещё и тем, что это 
первый в России объект, в котором нет дополнительного 
охлаждения уличного воздуха для функционирования 
рабочего оборудования. Отсутствие необходимости тратить 
электроэнергию на охлаждение позволяет добиться самого 
эффективного по России коэффициента энергоэффективности. 
Объект получил премии на престижных профессиональных 
конкурсах.
     В настоящее время сотрудничество с компанией ЯНДЕКС 
продолжается в новом московском офисе компании, где 
ХАКА МОСКВА выполняет работы по отделке и инженерным 
системам.
     В начале августа компания договорилась также о 
строительстве производственно-складского корпуса с 
административным корпусом площадью около 20.000 м2 для 
известной европейской компании, которая планирует начать 
выпуск своей продукции в Ногинске Московской области 
взамен импорта. Сейчас ХАКА МОСКВА уже приступила к 
выполнению работ.

Пересмотр ценностей
Что происходит на рынке? По словам Клауса Диктониуса, в 
настоящее время на рынке индустриального строительства 
инвесторы стали осторожнее, стремясь исключить или 
минимизировать свои риски при реализации проектов.
     - Сегодня конкурс на строительство объекта, как 
правило, стал многоступенчатым, и включает в себя: 
предквалификацию, подготовку основного предложения, 
а затем подготовку уточненного предложения, при этом 
определяющим фактором при выборе инвестора стала 
стоимость. Из равнозначной в прошлом триады ценностей: 
стоимость – срок – качество, сейчас инвестором часто 
выстраивается иерархия ценностей, где на первое месте по 

значимости выходит стоимость, а затем в порядке убывания – 
срок и качество, - анализирует Диктониус. 
     Как заметили в ХАКА МОСКВА, инвестор стремится 
уменьшить свои риски, для этого, все чаще привлекают 
внешних консультантов и, как правило, разделяет работу 
на мелкие этапы, управляя стоимостью строительства и 
возникающими рисками. Инвесторы также хотят получить 
больше гарантий при выполнении работ – это и банковские 
гарантии, и удержания части стоимости работ до их 
окончательного завершения и окончания гарантийного 
период, и увеличенные требования по штрафным санкциям.
     - Любая инвестиция – это мертвый и очень дорогой капитал 
до того момента, пока она не начинает приносить доход. Наша 
главная задача – помочь инвестору начать получать доход 
как можно скорее. У инвестора много рисков. Наша задача 
– минимизировать риски, связанные со строительством. 
Мы изучаем риски по каждому этапу возведения объекта 
и устраняем те из них, на которые мы можем влиять, 
-резюмирует Диктониус.
     ХАКА МОСКВА ощутила на своём рынке очевидное 
обострение конкуренции. Оно выражается в том, что 
заказчики предъявляют к подрядчикам все более жесткие 
требования по срокам строительства, по условиям 
финансирования, по гарантиям и ряду других существенных 
условий строительного процесса.
     - В последние годы на фоне кризисных явлений в экономике 
инвесторы занимали выжидательную позицию, многие 
проекты были заморожены или отменены. Сейчас на рынке 
редко встречаются уникальные, неординарные, красивые 
объекты. Вероятно, это связано с необходимостью жесткой 
экономии средств, - анализирует Клаус Диктониус.
     Однако, в компании также заметили, что сейчас бизнес 
ищет возможности продолжения работы и развития в новых 
меняющихся условиях, становятся заметны тенденции к росту, 
что обязательно приведет к общему экономическому подъему. 
ХАКА МОСКВА готовится к этому, активно совершенствуя 
свою деятельность. 
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Перспективы 
Компания смотрит на перспективы своего бизнеса очень 
оптимистично. Связано это с тем, строительство требуется 
всегда. Повод к оптимизму даёт также и осознание того, что 
ХАКА МОСКВА, по её собственным сведениям, единственная 
в московском регионе генподрядная компания с финским 
участием по строительству промышленных объектов. 
     - В последнее время вследствие различных санкций и 
контрсанкций импорт в Россию многих нужных и желаемых 
товаров не осуществляется. Но, с другой стороны, поскольку 
строительство предприятий и импорт необходимого 
производственного оборудования для производства таких 
вышеуказанных санкционных товаров (локализация 
производства) в России не попадают под санкции, ХАКА 
МОСКВА рассматривает данную ситуацию, с точки зрения 
строительного подрядчика, скорее, как новую возможность, 
а не как угрозу, и видит в нынешней ситуации даже что-то 
позитивное, - поясняет Клаус Диктониус.
     Он упоминает о ряде запросов и контактов со стороны 
западных производителей, планирующих локализацию своих 
производств в России, а также заключенный недавно ХАКА 
МОСКВА контракт с известной европейской компанией. 

Этот контракт связан с локализацией производства 
строительных материалов. Смысл этой локализации в том, 
что произведенные в России необходимые строительные 
материалы по цене будут более выгодными без таможенных 
пошлин и дополнительных расходов на перевозку. 
     По словам Клауса Диктониуса, в современных условиях 
ХАКА МОСКВА уверенно продолжает свою работу и 
планирует начать четвертое десятилетие своей деятельности в 
России новыми проектами и объектами.  

Традиционное и новое
Даже в нынешних непростых условиях деловой среды ХАКА 
МОСКВА видит большой потенциал сотрудничества финских 
и российских компаний, так как сотрудничество имеет давнюю 
историю и огромные перспективы.
     - Россия – это объемный рынок с большим потенциалом 
развития, расположенный в географической близости 
от Финляндии. Здесь у финского бизнеса исторически 
сложилась хорошая репутация и создан потенциал доверия, - 
констатирует Клаус Диктониус. 
     По мнению Клауса Диктониуса, сферам совместного 
сотрудничества могут быть как традиционные, так и 
новые отрасли, в числе которых: строительство (включая 
инновационные технологии и зеленое строительство), 
фармацевтика и здравоохранение, биотехнологии, 
классифицированные чистые помещения, устойчивое развитие 
и цифровые технологии, возобновляемые источники энергии, 
утилизация/переработка отходов в энергию.
     - В ближнесрочной перспективе такими сферами станут 
отрасли, на которые влияют санкции и контрсанкции, и в 
которых возможна локализация производства в России. В 
любом случае, во всех сферах бизнеса необходимо, чтобы 
потенциал сотрудничества реализовывался в интересах и на 
благо обеих сторон, - считает Клаус Диктониус. ■
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Текст: Инга Кайро Фото: «Ю-Питер», ФРТП  

Петербургская компания «Ю-Питер» на протяжении 15 лет успешно 
делает интерьеры и мебель в транспортном исполнении. Челлендж 
сегодняшнего дня - развитие и освоение других направлений, например, 
выход в судостроение. Международным компаниям, которые стремятся 
на российский рынок, «Ю-Питер» предлагает свои производственные 
площадки и возможные варианты для совместного развития в России. 

Заказчики  
хотят видеть вагоны более красивыми

Лауреат премии UITP Awards 
2013 года петербургская 
компания ООО «ИПО 

«Ю-Питер» имеет глубокое 
понимание того, как создаётся 
максимальный комфорт и 
безопасность для пассажиров 
во время движения на высоких 
скоростях. Космических скоростях?

    (привет с Юпитера!) Пока нет! 
Наша история про другое - современный железнодорожный, 
городской и морской транспорт, намного более важный, 

чем космический, для которого «Ю-Питер» проектирует и 
изготавливает  из стеклопластика, металла, дерева и других  
материалов и их комбинаций элементы внутренней отделки, 
соответствующие самым высоким мировым стандартам. 
     Уже более 15 лет «Ю-Питер» успешно разрабатывает 
и производит интерьеры для вагоностроительных и 
вагоноремонтных заводов, метрополитенов России и стран 
СНГ, производителей железнодорожного, наземного и 
морского транспорта, сельско-хозяйственной техники. 
Сегодня ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» является поставщиком для 
РЖД, городского общественного транспорта, метрополитенов, 
транспортной инфраструктуры, крупнейших предприятий 
транспортного машиностроения, - рассказывает генеральный 
директор компании Кабанов Андрей Валентинович.
- Наши основные заказчики, транспортные организации, в 
основном работающие в условиях ограниченных бюджетов, 
поэтому просят поставить им очень простые и утилитарные 
решения. Как правило, это недорогие  варианты. Но среди них 
бывают и очень интересные проекты. Например, в прошлом 
году мы поставили довольно интересные решения для вагонов 
метрополитена Тбилиси. Этот проект был сделан в кратчайшие 
сроки и очень оригинален в исполнении, - описывает Кабанов 

специфику заказов.
Компания, в штате которой трудится почти 200 
человек, включая руководство, офисных работников и 
производственный персонал, работает на оборудовании как 
российского, так и зарубежного исполнения. В компании 
около 100 единиц основного оборудования, постоянно 
пополняется, в частности, станок лазерной резки, запущенный 
в прошлом году, - продукция российского производства. 
Сейчас компания закупает три станка китайского 
производства, рассматривается приобретение  оборудования 
итальянского производства.

Международная оценка 
Продукция компании ориентирована на рынки 
как российского, так и зарубежного транспортного 
машиностроения. В дальнейших планах – развитие 
новых направлений и активное вхождение в совместные 
проекты как с финскими, так и другими международными 
производителями. Первоначальное взаимодействие 
и переговоры с такими финскими профильными 
производителями, такими как Tamware и Jukova, с которыми 
видится реальный потенциал сотрудничества, дало понять, 
как всё это работает. 
     С Tamware, например, «Ю-ПИТЕР» вёл в своё время 
активные переговоры по трамвайным вагонам. В Петербурге 
ездит достаточно большое количество трамвайных вагонов, 
где используются дверные системы, произведённые Tamware. 
- Мы могли бы делать для Tamware многие элементы 
дверных частей, предлагали финнам возможность создания 
совместного предприятия и организацию изготовления 
продукции на нашей производственной площадке в 
Петербурге. В рамках переговоров специалисты Tamware 
посетили производство «Ю-Питера» и высоко оценили его 

Компания-член ФРТП  

Генеральный директор ООО 
"ИПО "Ю-Питер" Кабанов 
Андрей Валентинович
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возможности. Пока реализация совместного проекта не 
удаётся из-за отсутствия емкого спроса, - рассказывает 
Кабанов. 
     Поиск потенциальных партнеров продолжается. 
Сейчас компания ведёт переговоры о сотрудничестве со 
швейцарской компанией Stadler, которая вдохновилась на 
сотрудничество, увидев интерьерное исполнение новых 
вагонов метрополитена Тбилиси, которое разработал 
«Ю-Питер».

«Ласточка», «Москва», модернизация
”Ю-Питер” активно участвует в проработке значимых 
транспортных проектов и процессах локализации 
производства западных компаний элементов подвижного 
состава, транспортных средств на территории России. 
- Уже несколько лет мы производим по программе 
импортозамещения для ООО «Уральские Локомотивы» 
элементы интерьера для электропоездов «Ласточка», которые 
изготавливаются на этом заводе, совместном предприятии 
компаний «Синара» и Siemens. Речь идёт о потолочной 
системе с воздуховодами, обрамлении дверей и шкафов 
в транспортном исполнении, для изготовления которых 
нами была полностью переработана конструкторская 
документация и освоены новые западные технологии, - 
объясняет Кабанов. 
     Первые поезда, поставленные на Олимпиаду в Сочи, 
были произведены компанией Siemens. Позднее это 
производство и технологии было освоено на заводе в 
Екатеринбурге, где «Ю-Питер» локализовал комплектующие, 

ранее поставляемые для компании Siemens немецкими 
производителями. По словам Кабанова, это серьёзная работа, 
требующая очень высокого качества и соответствия жестким 
требованиям. И то, что сегодня производится на Урале, никак 
не отличается от тех вагонов, которые были сделаны самой 
компанией Siemens, утверждает генеральный директор.
В настоящее время компания выходит на серийное 
производство интерьеров для новейших вагонов московского 
метрополитена, которые строит Мытищинский завод 
«Метровагонмаш». Поезд называется «Москва». ”Ю-Питер” 
изготавливает маску – переднюю часть вагона для этого 
состава, основу пульта машиниста и интерьеры вагонов из 
стеклопластика.  
     Кроме того, компания постоянно участвует в 
модернизации вагонов метро многих российских городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. 

Субмарина, грузинское метро
По словам генерального директора, в производстве 
транспортных интерьеров в последнее время уделяется всё 
больше внимания интересному и оригинальному дизайну. 
Пространство транспортного средства эстетизируется и 
наполняется «приятным» смыслом, усиливающим комфорт 
пассажиров. Следуя новым трендам, «Ю-Питер» подключил к 
своей работе специалистов промышленного дизайна и может 
предлагать любые требуемые дизайнерские решения - от 
футуристических до общих утилитарных. 
     Наиболее показательный пример дизайнерского 
исполнения - премированный UITP Awards 2013 дизайн-
проект «Наутилус», которым компания гордится и по 
сей день. Эту «субмарину» для Московской подземки 
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можно считать настоящей визитной карточкой компании. 
Основная идея дизайн-проекта «Наутилус» для вагонов 
метро Московской подземки - максимальное расслабление 
пассажиров во время поездки.
     Дизайнеры использовали натуральные спокойные оттенки 
и тона зеленого цвета, которые призваны расслаблять, 
приводить в безмятежное медитативное состояние жителей 
и гостей столицы, чья динамичная жизнь перенасыщена 
множеством дел и впечатлений.
     В целом транспорт, по словам Кабанова, - довольно 
утилитарная техника, которая должна отвечать таким 
требованиям, как прочность, масса, пожарная безопасность, 
эргономика. Но идёт серьезное изменение, и даже городские 
власти становятся разборчивыми и требовательными к 
дизайну и внешнему исполнению.
-      За те немалые деньги, которые платят города за свой 
подвижной состав они хотят видеть более интересные 
решения и с точки зрения эстетики, дизайна и информации, 
которую выдают встроенные жидкокристаллические 
дисплеи. То есть заказчики хотят видеть вагон более 
красивым.

В фокусе - судостроение
«Ю-Питер» не входит ни в какие крупные российские 
вертикально интегрированные холдинги  и может принимать 
максимально оперативные решения в любых ситуациях. 
У компании нет никаких структур, которые бы требовали 
долгих согласований и уточнений с точки зрения принятия 
решения. Это большой плюс в условиях нашей быстрой 
цивилизации.

- Помимо оперативности нашим преимуществом является 
также то, что мы имеем полный производственный цикл, 
включающий разработку, конструкцию, технологию, 
изготовление, шеф-монтаж. Мы предлагаем комплектные 
решения от разработки до пусконаладки, сервиса и 
интерьерных решений целиком. Можем реализовать 
проект, который полностью разработаем сами. В комплект 
включены элементы интерьера, наружной обшивки, 
производство, монтаж, сервис, поставки по гарантийному 
или постгарантийному обслуживанию. Плюс ко всему, мы 
способны работать со всеми, кто заинтересован в этом, - 
заключает Кабанов.
     В перспективе генеральному директору хотелось вы 
вывести компанию в область проектов судостроения, это 
«мечта» - одна из его главных насущных задач. Судостроение, 
по мнению Кабанова, сейчас очень перспективно, так как 
его начали развивать с России. Есть, например, программа 
по созданию круизных теплоходов на предприятиях России 
взамен теплоходов, которые покупались в Германии 30-40 лет 
назад. 
     - Сейчас с учётом политической ситуации многие проекты 
импортозамещения развиваются в России. Нам это было 
бы интересно не только с точки зрения продажи своей 
продукции, но и с точки зрения использования импортных 
материалов. Сегодня мы закупаем немного материалов 
финского производства. Пользуемся также швейцарским 
клеем. Этот список в дальнейшем мы могли бы расширить. ■
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Поддержка руководства региона позволила 
«Алабуге» стать крупнейшей и самой успешной 
особой экономической зоной в России. За 12 лет 

существования ОЭЗ государством было вложено в создание 
инфраструктуры 25,7 млрд рублей. В результате сегодня в 
«Алабуге» уже действуют 28 современных производств, объем 
законтрактованных частных инвестиций составляет 179,5 
млрд рублей, а уже реализованных на площадке – 113,7 млрд. 
В числе резидентов «Алабуги» такие ведущие международные 
компании как Ford, 3М, Rockwool, Air Liquide, Armstrong. 
Есть среди резидентов и представитель финского бизнеса 
– компания Huhtamaki построила в «Алабуге» завод по 
производству одноразовой посуды.
Инвестиционную привлекательность «Алабуги» подтверждают 
и независимые эксперты. Так, в 2015, 2016 и 2017 годах 
«Алабуга» признана лучшей ОЭЗ в Европе для крупных 
компаний по версии авторитетного издания fDi группы Finan-
cial Times
     Главное конкурентное преимущество особой экономической 
зоны «Алабуга» - промышленная инфраструктура мирового 
уровня. Железная дорога, автодороги, электричество, газ, 
водоснабжение, тепло, собственный таможенный пост и 
контейнерная площадка – на площадке есть все необходимое 
для того, чтобы построить и успешно запустить завод любого 
масштаба.
При этом подключение к инженерным сетям в «Алабуге» 
бесплатное, а стоимость земли – символическая.
Статус резидента особой экономической зоны также позволяет 
пользоваться налоговыми и таможенными льготами – это 
сниженный до 2% в течение первых 5 лет налог на прибыль, 
нулевые ставки транспортного, имущественного и земельного 
налогов в течение 10 лет, а также беспошлинный ввоз 
оборудования из-за рубежа.
     «Алабуга» является одним из лучших мест для локализации 

производств иностранных компаний, заинтересованных в 
работе в России. Промышленная площадка расположена на 
федеральной автомобильной трассе М7 в 200 км от Казани и 
в 1000 км от Москвы, в радиусе 1000 км от ОЭЗ находятся 9 из 
15 российских городов с населением свыше миллиона человек. 
В «Алабуге» есть собственный железнодорожный терминал с 
выходом путей на станцию Тихоново Куйбышевской железной 
дороги
Наличие собственного таможенного поста позволяет 
резидентам осуществлять все таможенные процедуры 
непосредственно на площадке «Алабуги», причем это занимает 
совсем немного времени. 
     Одна из уникальных преференций, предоставляемых 
особой экономической зоной «Алабуга», - это развитая 
социальная инфраструктура. Так, под г.Елабуга построен 
коттеджный поселок «Три Медведя» для топ-менеджеров 
компаний-резидентов ОЭЗ, здесь же действует международная 
школа Alabuga International School – первое в Поволжье 
учебное заведение, получившее сертификат преподавания по 
системе International Baccalaureate.
     Ну и, конечно, нельзя не отметить комфортную 
бизнес-среду, существующую в Республике Татарстан. 
Привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест – это 
приоритетные направления развития региона, определенные 
и поддерживаемые руководством. Наблюдательный совет 
особой экономической зоны «Алабуга» возглавляет лично 
президент Татарстана Рустам Минниханов, и это гарантирует 
резидентам ОЭЗ поддержку в решении всех возникающих 
вопросов на самом высоком уровне.
     Надеемся, что возможности ОЭЗ заинтересуют и финский 
бизнес. Со своей стороны руководство особой экономической 
зоны «Алабуга» всегда открыто для новых инвесторов и 
готово оказать резидентам всю необходимую поддержку в 
реализации их проектов. ■

«Алабуга» - привлекательное место 
для крупного бизнеса
Одной из ведущих промышленных площадок не только Татарстана, но и всей России 
является расположенная в Татарстане особая экономическая зона «Алабуга». Она 
создана в 2006 году и сегодня предоставляет инвесторам полностью подготовленную 
промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также 
ряд налоговых и таможенных льгот. Наблюдательный совет ОЭЗ возглавляет президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Текст и фото: "Алабуга"



российских компаний в Финляндии растёт

Текст: Инга Кайро Фото: Helsinki Business Hub

Российские компании запускают на финском рынке проекты в области интернета 
вещей, AI, биотехнологий, фармакологии, телемедицины, технологических решений 
для e-commerce, умного города и smart mobility.

Активность
Кто не слышал про Силиконовую долину? 

Знакома ли всему миру также хорошо 
Финляндия? Мы не могли не заметить, 

как в деловых российских СМИ совсем 
недавно прозвучал тезис о том, что 
Финляндия претендует на звание второй 
Силиконовой Долины. Так ли это на 
самом деле? ФРТП выясняет вопрос 

со специалистами, которые вплотную 
работают c международным, в том числе 

российским бизнесом, выходящим на рынок 
Финляндии. Свежий экспертный срез деловой 

ситуации делают для нас старший советник 
агентства экономического развития 

Хельсинки Helsinki Business Hub 
Мария Хартикайнен и директор 

по инвестициям из Хельсинки-
центра в Санкт-Петербурге 

Владимир Чепурной.

- Финляндия – это первая Финляндия, а не вторая 
Силиконовая Долина. Сочетание определенных факторов 
делает финскую инновационную экосистему уникальной. 
Это лучшее в мире образование, которое доступно для всех 
вне зависимости от социального статуса, сильнейший пул 
инженерных талантов, высокий уровень проникновения 
цифровых технологий, стабильность и прозрачность, 
меры государственной поддержки и тесные связи между 
участниками экосистемы, - рассказывает Мария Хартикайнен. 
     Согласно исследованию Startup Genome Global Entre-
preneurship Network (GEN) стартап-экосистема региона 
Хельсинки занимает первое место в мире по уровню 
локальной связности (local connectedness). В докладе 
говорится, что чувство общности, высокий уровень 
коллаборации и взаимозависимости между участниками 
экосистемы положительно коррелирует с показателями 
общей эффективности экосистемы, приводит убедительные 
аргументы Мария.

Helsinki Marketing

Инвестиции
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Владимир Чепурной добавляет ко всему перечисленному, 
что Финляндия — отличный тестовый рынок и площадка 
для старта бизнеса в Европе и последующего его развития 
например в Северной Америке. 
     - Если мы говорим о стартапах, то если вы привлекли 
деньги для своего проекта через финских инвесторов, у вас 
есть все шансы поднять следующий раунд в Долине, - говорит 
Владимир Чепурной. 

Стабильная динамика роста 
По данным Helsinki Business Hub, в 2017 год был рекордным по 
количеству проектов с привлечением прямых иностранных 
инвестиций в Финляндии - всего 336 новых иностранных 
компаний и сделок M&A. 
     - Компании с иностранным капиталом выполняют важную 
роль в экономики Финляндии: они являются работодателем 
для 16% и создают 22% добавленной стоимости. Прошлый год 
был рекордным годом и по объему привлеченного венчурного 
капитала финскими стартапами. Finnish Business Angels 
Network (FiBAN) и Finnish Venture Capital Association (FVCA) 
отмечают, что в 2017 году было привлечено 349 миллионов евро 
венчурных инвестиций. Объем инвестиций вырос в десять раз 
с 2010. В 2018 ожидается продолжение роста, - рассказывает 
Мария Хартикайнен.
     Как и раньше, Хельсинки остается лидером по привлечению 
прямых иностранных инвестиций. Около 60% иностранных 
инвестиционных проектов приходится на столичный регион 
Финляндии. 
     - Хельсинки занимает первое место не только в Финляндии, 
но и является самым инвестиционно-привлекательным 
регионом в Северной Европе, оставляя позади Копенгаген, 
Стокгольм и Осло, отмечается в исследовании E&Y Nordic 
Attractiveness Report, - продолжает Мария.

Кто в топе
Швеция традиционно является лидером по объему 
инвестиций в экономику Финляндии (34% в 2017). Топовые 
позиции занимают также США, Великобритания, Германия, 
Эстония, Дания и Япония.
     По данным Helsinki Business Hub, самыми активными 
иностранными венчурными и корпоративными фондами, 
проинвестировавшими в последнее время в финские стартапы, 
Являются Ascend (Китай), Denso, Toyota ( оба Япония), 
EQT Ventures (Швеция) , Ventech (Франция), Creandum 
(Швеция), Kreathor (Германия), Index Ventures (Швейцария/
Великобритания), DN Capital (Великобритания), Karma Ventu-
res (Эстония) и Tera Ventures (Эстония).
     Россия пока не входит в топ 10 крупнейших инвесторов 
Финляндии. Тем не менее активность российских компаний 
и количество российских проектов, с которыми работает 
агентство экономического развития Helsinki Business Hub,  
Хельсинки-центр в Санкт-Петербурге и Business Finland 
заметно увеличилось. Это проекты в области интернета 
вещей, AI, биотехнологий, фармакологии, телемедицины, 
технологических решений для e-commerce, умного города и 
smart mobility, утверждают оба международных специалиста.
     - Среди конкретных проектов, информация о которых уже 
публична, можно отметить открытие европейской штаб-

квартиры экспертов в области промышленного интернета 
вещей и искусственного интеллекта компании «Цифра» в 
Хельсинки, а также европейских офис ИТ-компании «Rentma-
nia», p2p платформы для аренды личных вещей, - перечисляет 
Мария.
     Чем Финляндия привлекает инвесторов и международный 
бизнес? Есть ли какие-то особые факторы, присущие только 
Финляндии, которые перевешивают выбор инвесторов в 
пользу Финляндии или они срабатывают в комплексе?
     - Что-то конкретное я бы выделять не стал, отметил бы 
лишь финское трудолюбие и честное отношение к делу. 
Финляндия занимает лидирующие позиции в мировом 
антикоррупционном рейтинге, а также в рейтинге доверия 
полиции и власти. Попадая в такую среду, хочешь-не хочешь 
начинаешь адаптировать привычные методы работы под 

новые условия, - анализирует 
Владимир Чепурной.
     Мария Хартикайнен отмечает, что 
для российской компании «Rentma-
nia», открывшей свой офис в финской 
столице, оказались кардинально 
важны такие факторы, как сильная 
высокотехнологичная экосистема 
и крепкое стартап-сообщество, их 
близость как к России, так и к Европе.
     - Хельсинки имеет очень 

динамичную бизнес-среду. Она чем-то сродни Силиконовой 
долине, где все друг друга знают, и все готовы тебе помочь. 
Другая интересная вещь в Финляндии - это относительно 
небольшое, но очень эффективное правительство. Чувствуется, 
что все общественные услуги устроены здесь так, что помогают 
тебе сосредоточится на своем бизнесе, не погружая тебя в мир 
бюрократии, - комментирует выбор российской компании Влад 
Аюкаев, директор по разработке новых продуктов Rentmania.

Новые драйверы роста 
Наиболее привлекательными отраслями для иностранных 
инвесторов, по информации HelsinkiBusinessHub, являются 
сейчас ICT, технологии для здравоохранения и сектор услуг, 
чистые технологии и smart mobility. 
     Основными драйверами остаются высокий уровень 
технологического развития Финляндии, эффективная 
инновационная экосистема и государственная поддержка, 
стабильность и прозрачность, отличный пул технических 
специалистов. Финляндия является единственной страной-
членом Еврозоны в Северной Европе, что важно для 
некоторых проектов. 
     - Среди других факторов можно отметить изменения в 
законодательной базе, открывающие новые возможности для 
бизнеса и технологического предпринимательства. В июле 
вступили в силу изменения в законе о транспортных услугах, 
результатом которых стала в том числе либерализация рынка 
услуг такси, открыли новые возможности для сектора MaaS и 
smart mobility, - уточняет Мария Хартикайнен.
В апреле 2018 вступили в силу изменения в законе о 
иммиграции и была введена так называемая стартап-виза, 
позволяющая фаундерам, заинтересованным в запуске своих 
инновационных проектов в Финляндии, получить вид на 
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жительство по на особых условиях, добавляет советник Hel-
sinkiBusinessHub.
     По данным Владимира Чепурного, из РФ уже пришло 
большое количество заявок, в том числе и от клиентов Helsin-
ki Business Hub Хельсинки-центра. 

Поддержка инновационного бизнеса
Мы выяснили также, что конкретно делает Финляндия 
для более эффективного привлечения компаний и новых 
талантов. И есть ли программы, с помощью которых 
правительство страны поддерживает инновационный бизнес.
     - В 2017 агентство экономического развития столичного 
региона Helsinki Business Hub запустило специальную 
программу Regional Headquarters. Программа ориентирована 
на азиатские компании, в первую очередь Японию, 
Сингапур и Китай. Основной задачей является привлечение 
региональных штаб-квартир в Хельсинки, сообщает Мария 
Хартикайнен.
     - В 2018 году агентством запущены еще две 
специализированные программы.
     По словам Марии, программа по привлечению инвестиций 
в гостиничный бизнес ориентирована на крупных сетевых 
игроков в этой сфере. Количество туристов в столичный 
регион растет с каждым годом, и они готовы оставаться 
на более длительный срок. Уровень загруженности отелей 
в регионе Хельсинки достаточно высокий. Дальнейший 
рост туристического потока, особенно из Азии, открывает 
интересные возможности для инвесторов в этой сфере.
     - Вторая программа, запущенная нами в этом году – 
программа по привлечению высококвалифицированных 
ИТ специалистов. Helsinki Business Hub тесно работает с 
крупнейшими финскими работодателями в этой отрасли. 
Помимо специальных мероприятий, к нам можно обращаться 
напрямую, - объясняет Мария.
     Она отмечает также специальные программы для финско-
российских проектов, в том числе совместную программу 
Tekes/Business Finland и Фонда содействия инновациям.

Шаги российской компании на 
финский рынок
В зависимости от стадии компании и готовности 
руководства, процесс выхода российской компании на 
финский рынок может занять от нескольких недель до 
нескольких лет. Helsinki Business Hub помогает осуществить 
этот процесс и активно общается с различными компаниями 
и инвесторами на деловых отраслевых мероприятиях, 
выставках, организует свои воркшопы и семинары, тесно 
сотрудничает с российскими партнерами, организует медиа-
визиты.  
     Типичная схема выхода на рынок довольно проста. После 
валидации и подтверждения взаимного интереса, первый 
шаг – это обычно визит в Финляндию, так называемый fact 
finding. Helsinki Business Hub вместе с клиентом планирует 
программу профильных встреч, знакомит их с экосистемой 
и ключевыми игроками. После принятия положительного 
инвестиционного решения согласование технических и 
юридических вопросов занимает, как правило, несколько 
недель, хотя иногда бывают определенные сложности с 
открытием банковского счета при регистрации новой 
компании, рассказывает Мария Хартикайнен. 
     Неужели всё так просто? С какими трудностями обычно 
сталкиваются российские стартапы при выходе на финский 
рынок, есть ли они? 
     - Самая большая трудность - начать мыслить по-
европейски. От внесения изменений в бизнес-план, до 
определенных нюансов деловой культуры. Несмотря на 
географическую близость, финский менталитет отличается 
от нашего. Даже такая простая вещь, как звонок по работе 
после 6 или тем более 7 вечера, у финнов это не принято, 
надо уважать личное время коллег, - объясняет Владимир 
Чепурной. ■
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Текст: Сату Ниемеля
Перевод: Инга Кайро
Фото: Isku ja FEG

Инновации

Книга «CookBook 2.0. Рецепты современного 
дизайна учебной среды» посвящена влиянию 
интерьера образовательных пространств 
на качество образования. В её создании 
приняли участие ведущие архитекторы, а 
также ректоры университетов, директора 
школ и один из самых крупных поставщиков 
мебели для школ Финляндии компания Isku и 
крупнейший разработчик обучающих решений 
Finnish Education Group.



36 Cлаженная работа профессионалов Хейкки Луминена, Элисе Тарвайнен и Маркку Римпеля
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Isku разрабатывает, 
производит и продает мебель, 
услуги и комплексные 
дизайнерские решения 
для дома и общественных 
помещений: школ, офисов 
и здравоохранительных 
заведений. Компания работает 
не только в Финляндии, но и 
в Северных странах, странах 
Балтии, Польше, России, 
Казахстане, на Ближнем 
Востоке и реализует проекты 
по всему миру.
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Обеспечение объектов здравоохранения 
современными медицинскими технологиями 
– задача не менее сложная, чем оснащение 
космической станции, да и полностью 

удовлетворить потребности лечебных учреждений не 
получится никогда, так как современные медицинские 
технологии и оборудование развиваются сегодня очень 
стремительно, считает генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ 
Медикал» (KELEANZ Medical) Елена Кириленко.  
     В прошлом году «КЕЛЕАНЗ Медикал» отметила 10 лет со 
дня основания. Мировая статистика говорит о том, что больше 
половины компаний малого и среднего бизнеса закрывается 
в первые 5 лет своего существования и только 20% доживают 
до 10-летнего юбилея. Так что, 10 летний срок – это серьезный 
пройденный путь в жизни любой компании. 
      - В свое время я начинала этот бизнес с 3 человек, 
сегодня же в «КЕЛЕАНЗ Медикал» работает в 10 раз больше 
сотрудников – высококлассных специалистов. Основной 
секрет нашего успешного существования – это добросовестное 
отношение к работе. Мы никогда не стремились заработать 
здесь и сейчас, а годами выстраивали доверительные 
отношения с заказчиками. Это, безусловно, ценится. Мы 
реализуем глобальные проекты оснащения ЛПУ по всей стране 
– от Камчатки и до Черного моря, но в силу географического 
расположения работаем чаще с медицинскими учреждениями 
Северо-Западного региона, -  рассказывает Елена Кириленко 
ФРТП.

Специфика работы
«КЕЛЕАНЗ Медикал» — это, прежде всего, медицинский 
интегратор. Он помогает медикам сориентироваться в 
многообразии ежедневно появляющихся на рынке новых 
методик, оборудования и вписать все это в технологическую 
цепочку оказываемых услуг, а не работает по схеме «купил-
продал».
     - Медицинская интеграция предполагает, что техническая 
составляющая проекта собирается из разных брендов. Их мы 
доставляем со всего мира. Представьте, что к определенному 
сроку вы должны привезти медицинское оборудование, мебель 
и расходные материалы независимо от их местоположения. 
А здесь важна не только грамотная логистика, но и глубокие 
знания, опыт в таможенном оформлении, а также понимание 
того, как все это оборудование будет работать в едином 

КЕЛЕАНЗ Медикал  
работает со многими мировыми брендами
Петербургская компания-интегратор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» 
подтверждает активное развитие телемедицины в России и 
рассказывает о том, как она справляется со сложными проектами, 
а также о том, что востребовано на российском рынке.

медико-технологическом комплексе, - рассказывает Елена 
Кириленко.
Среди непростых проектов компании, сопряженных со 
сложностями реализации, Елена Александровна отмечает 
проект оснащения медучреждения в Ялте, когда в кратчайшие 
сроки компания смогла поставить в учреждение несколько 
тысяч позиций различного оборудования. Это был очень 
интересный, но сложный с точки зрения логистики и 
организации процесса проект. 
     Компании есть чем гордится, это проекты мирового уровня: 
участие в оснащении автомобилей скорой помощи для 
работы на зимней Олимпиаде в Сочи, техническое оснащение 
реабилитационного центра в Пушкине для пациентов, 
перенесших инсульты, поставка порядка 5000 единиц 
медицинской мебели в НИИ детских инфекций Федерального 
медико-биологического агентства.
     В истории компании, например, бывали также случаи, когда 
оборудование невозможно было внести в ЛПУ через лифт 
или лестницы и приходилось прибегать к услугам башенного 
крана, заносить оборудование в лечебное учреждение через 
технологическое окно. 
     - Очень часто медицинские центры Санкт-Петербурга 
расположены в старинных зданиях.  И здесь нашим 
менеджерам приходится немало подумать, какое оборудование 
вносить в проект, чтобы, с одной стороны, оно отвечало 
техническим задачам, с другой – разместилось на указанной 
площади. Мы должны быть всегда в курсе всех последних 
новинок в мире медицинских технологий и предлагать 
Заказчикам максимально эффективный вариант. Нюансов 
много и наш профессионализм как раз и состоит в том, чтобы 
справляться с любыми задачами, - уточняет Елена Кириленко.
Сегодня «КЕЛЕАНЗ Медикал» занимается не только 
комплексными проектами оснащения лечебных учреждений, 
но и информационной, технической поддержкой, а также 
гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Помогает 
персоналу научиться работать на высокотехнологичном 
оборудовании, проводит текущее обслуживание, и, при 
необходимости, ремонт. 

Партнеры
«КЕЛЕАНЗ Медикал» очень вдумчиво подходит к выбору 
партнеров.  «Наш портфель брендов – это наша гордость. Мы 
целиком и полностью уверенны в том оборудовании, которое 

Текст: Инга Кайро 
Фото: КЕЛЕАНЗ Медикал

Компания-член ФРТП
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КЕЛЕАНЗ Медикал  
работает со многими мировыми брендами

используется в наших проектах», - заявляет Кириленко.  
Среди партнеров «КЕЛЕАНЗ Медикал» такие компании, как 
PhysioControl, Валента, Merivaara, Hill-Rom, «Фармстандарт-
Медтехника», МТЛ, BTL, Drager, GE Healthcare и другие. 
Основной партнер в части медицинского оборудования 
из Финляндии – это компания Merivaara. Производитель 
поставляет на российский рынок операционные столы, 
акушерские кресла-кровати, каталки, медицинские 
светильники и многое другое. Но, «КЕЛЕАНЗ Медикал», готов 
работать и с другими финскими компаниями. 
- Если продукция является конкурентоспособной и 
пользуется хорошей репутацией у лечебных учреждений, 
мы готовы обсудить условия сотрудничества. А в лице 
«КЕЛЕАНЗ Медикал» финский партнер получит надежного 
дистрибьютора, - приглашает к сотрудничеству Елена 
Кириленко. 

Что востребовано на российском 
рынке?
По словам Елены Кириленко, сегодня в России очень 
актуальны вопросы создания центральных стерилизационных 
отделений и участков утилизации медицинских отходов. 
- Точечные решения есть, но пока нет понимания, как 
это работает в целом, к примеру, для всех медицинских 
учреждений Петербурга. Мы предлагаем решения 
медицинским учреждениям в зависимости от их 
финансирования, площадей, возможностей транспортировки, 
транспортной доступности, - рассказывает Елена 
Александровна.
Актуальны также вопросы реабилитации. Не так много 

учреждений занимаются этой темой, и все они перегружены. 
Самое интересное, что многие реабилитационные методики 
с точки зрения оснащения абсолютно не дорогостоящие, но 
реализовывать проекты надо опять-таки комплексно.
Еще есть большие потребности в оснащении служб скорой 
помощи. Сегодня используются не только автомобили 
скорой помощи, но и вертолеты, катера, другие транспортные 
средства. Все это требует оснащения и работы в единой 
информационной и логистической системе. 
Здесь, возможно, кроются возможности также и для финских 
поставщиков, которые могут начать дистрибуцию своей 
продукции в сотрудничестве с «КЕЛЕАНЗ Медикал».

Курс на цифровизацию в России
«Применительно к нашей сфере мы видим активное развитие 
телемедицины. Это хороший тренд, который позволит в 
будущем поддерживать врачам связь с пациентами, больными 
хроническими заболеваниями или улучшить медицинское 
обслуживание населения, проживающего в отдаленных от 
центра районах. А то, что уже стало реальностью – это запись 
к врачам. Петербуржцы делают это через единый портал, 
объединивший все основные лечебные учреждения» - говорит 
Елена Александровна.
     В области Digital Health в России Елена Кириленко отмечает 
хорошие возможности внедрения в деятельность ЛПУ 
электронных медицинских карт, различных компьютерных 
программ, медицинских органайзеров. Другое направление 
Digital Health - развитие гаджетов для самостоятельного 
индивидуального мониторинга здоровья. 
     - Почти у каждого россиянина есть электронные 
термометры, шагомеры, специальные медицинские браслеты 

для измерения пульса, давления, и т.п.  
Ученые всего мира работают над все новыми 
устройствами для здоровья. Например, сейчас 
в процессе тестирования программный 
продукт, которые позволит осуществить 
первоначальную диагностику пациента по 
сканированию сетчатки глаза, которое сделает 
ваш собственный смартфон. Интересных идей 
много и мы, несомненно, сможем их оценить 
уже совсем скоро, - рассказывает генеральный 
директор «КЕЛЕАНЗ Медикал»

Не надо боятся!
- В отношении Российских компаний за 
рубежом еще достаточно много стереотипов. 
Почему-то считается, что мы необязательные 
и неорганизованные. Но это пережитки 
прошлого. Успешные бизнесмены из     
России открыты к прямому диалогу и четко 
выполняют обязательства. Я призываю 
финских бизнесменов не бояться начинать 
свой бизнес в России, а если остались еще 
какие-то сомнения – приходите на заседания 
ФРТП и мы вместе все обсудим, - обращается 
к финским бизнесменам  Елена Александровна 
Кириленко. ■
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Экономить на сертификации нельзя!
Группа компаний СЕРКОНС работает на рынке 
сертификации 22 года и единственная, кто 
демонстрирует результаты своей работы 
посредством полноценных видеорепортажей. 
На сегодняшний день СЕРКОНС сотрудничает 
с более чем 40 финскими компаниями. 

Текст: Инга Кайро  Фото: Серконс ООО

Московская компания СЕРКОНС, OOO оказывает 
услуги в области сертификации продукции по 
более чем 20 регламентам Таможенного союза, 

промышленной и пожарной безопасности, проектирования, 
разработки технической документации и др.  Орган по 
сертификации активно развивает филиальную сеть: в России 
14 представительств, за рубежом 4 – в Швейцарии, Германии, 
Италии и Турции. Клиентами являются российские и 
иностранные компании, которые производят продукцию, 
нуждающуюся в перечисленных видах работ. Среди крупных 
заказчиков – компании Emerson, Osram, Makita. 
По словам Дмитрия Патракова, вице-президента по связям с 
государственными органами ГК, «СЕРКОНС» знают сегодня 
на многих континентах. На сайте компании даже создан 
раздел «Эксперты на выезде», где публикуются фотоотчеты из 
командировок сотрудников по всему миру. Всё это – результат 
22 лет работы. В самом начале, когда компания только 
появилась в 1996 году на рынке, всё было не так. 
     - В середине 90-х рынок сертификации не был четко 
отрегулирован, бизнеса как такового в этой сфере тоже 
не существовало. После развала СССР в стране появилось 
большое количество некачественной продукции. Росстандарт 
стал первой национальной государственной системой, 
следящей за порядком в этой области. На законодательном 
уровне стали утверждаться правила и порядок сертификации, 
требования к органам по сертификации, формы применяемых 
документов и т. д. Орган по сертификации СЕРКОНС, чье 
название составляет соединение двух слов – сертификация и 
консалтинг, – стал одним из первых на волне формирования 
рынка. Было очень тяжело работать и находить клиентов, так 
как сертификаты стоили в районе нескольких тысяч долларов, 
не каждый бизнесмен был готов выложить такую сумму, 
пусть даже гарантирующую беспрепятственную торговлю, - 
вспоминает Дмитрий Патраков.

Критерии надежности
Сейчас процедуры сертификации становятся более 
прозрачными для всех стран-участников Таможенного 
союза, существуют единые реестры сертификатов, где любой 
желающий сможет посмотреть сертификаты на интересующую 
его продукцию, правила и требования находятся в открытом 
доступе. Но существует другая проблема. По словам Дмитрия 
Патракова, сейчас в России в области сертификации настолько 
много игроков – как добросовестных, так и не очень, что 

клиенту порой сложно разобраться, кому отдать предпочтение. 
Когда человеку нужен сертификат, то он, просто идет в 
компанию, которая более привлекательна в ценовом плане или 
известна благодаря рекламе, не задумываясь о надежности. 
Как же можно отличить надежных поставщиков от 
недобросовестных деятелей?  Дмитрий указывает на то, что 
в первую очередь нужно смотреть на наличие необходимых 
лицензий и аттестатов на виды деятельности, собственной 
испытательной лаборатории, штатных экспертов, опыт и стаж 
работы компании.  
     - В нашем случае орган по сертификации имеет более 
чем 20-летнюю историю, наши эксперты имеют ученые 
степени и звания, государственные награды, многолетний 
подтвержденный опыт работы в структурах Минэнерго РФ, 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзоре) РФ, в компаниях 
топливно-энергетической, строительной, металлургической, 
автомобильной отраслей. Руководство СЕРКОНС уделяет 
большое внимание постоянному повышению квалификации 
специалистов и обучению новых сотрудников, - отмечает 
преимущества компании Дмитрий Патраков.
     Кроме того, с 2010-х годов СЕРКОНС активно развивает 
собственные лабораторные комплексы. Действуют 2 пожарные 
лаборатории, лаборатория строительных материалов, 
электролаборатория и самая главная гордость компании 
– испытательный центр, который на сегодняшний день 
является самым большим в России. Наличие собственных 
испытательных комплексов и оборудования позволяет 
существенно экономить время и средства клиентов за счет 
снижения накладных расходов. 
     - Мы тратим на оборудование сотни миллионов, но со 
временем наши расходы окупаются, ведь клиенты доверяют 
нам, видя, насколько серьезно мы подходим к организации 
своей деятельности. 
     Дмитрий Патраков приглашает также финские компании 
посетить испытательный центр: «Мы организуем для вас 
интересную экскурсию, познакомим с оборудованием и 
проведем для вас показательные испытания».

Компания-член ФРТП
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Видеорепортажи привлекают 
Дмитрий Патраков напоминает, что недавно вышло 
постановление, согласно которому для выдачи сертификата 
проведение испытаний продукции обязательно. В этом 
свете СЕРКОНС обладает преимуществом перед другими 
провайдерами, так как проводит работы под ключ, то есть 
самостоятельно отбирает образцы, проводит испытания и 
даже позволяет клиентам присутствовать на них, выдает 
протокол испытаний и готовый сертификат. 
     - Кроме того, на сегодняшний день группа компаний 
СЕРКОНС – единственная, кто демонстрирует результаты 
своей работы посредством полноценных видеорепортажей. 
У нас в штате есть собственная съемочная группа, которая 
снимает испытания на видео и монтирует видеоролики, 
которые размещаются на сайте. Благодаря им потенциальный 
клиент может ознакомиться с услугами компании, 
стать свидетелем проведенных испытаний, прослушать 
комментарии экспертов по проектам. Вдобавок видеоканал 
демонстрирует моменты жизни яркой и дружной команды 
СЕРКОНС: корпоративы, дни рождения филиалов, новоселье. 
Поэтому у нас нет проблем с поиском необходимых 
специалистов. Посмотрев наше видео, они сами присылают 
нам резюме с большим желанием работать с нами, - 
рассказывает Дмитрий.
     Видеоканал существует более года, и за это время 
образовался штат клиентов, которые, посмотрев ролики, 
просят дать возможность поучаствовать в съемках испытаний 
собственной продукции. Съемочная группа, в свою очередь, 
всегда рада пригласить гостей в лаборатории, чтобы снять 
процесс испытаний и взять интервью у заказчиков.

Работа с финнами
На сегодняшний день СЕРКОНС сотрудничает с более чем 
40 финскими компаниями. Среди них Marioff Corporati-
on Oy, которым мы 
делали декларации ТР 
ТС 010/2011, 004/2011, 
020/2011 и проводили 
испытания продукции в 
пожарной лаборатории, 
RF Valves Oy, Veho Oy Ab. 
- Для компании 
Halton Marine Oy, 
которая производит 
противопожарные 
защищенные клапаны, 
мы оформляли 
несколько сертификатов 
с максимальным 
сроком действия 5 лет. 
Эта компания всегда 
обращается к нам, если 
у них появляются новые 
модели и их необходимо 
сертифицировать. Мы 
уже выезжали к ним на 
производство - у них 
2 современных завода, 

теперь пригласили к нам в испытательный центр, объясняет 
Дмитрий Патраков.
Компания была бы рада расширить круг заказчиков из 
Финляндии, ведь Финляндия производит, по их мнению, 
очень нужную продукцию, среди которой электроника, 
бытовая техника, мебель, качество которой СЕРКОНС 
готова подтвердить. По словам Патракова, менеджеры и 
эксперты компании отзываются о финнах исключительно 
как о пунктуальных, интеллигентных и очень дружелюбных 
клиентах. 

Важные изменения
Мы спросили у Дмитрия Патракова, на что особенно нужно 
обратить внимание финским компаниям, торгующим с 
Россией? 
     - В конце 2017 года Федеральная таможенная служба 
совместно с Росакредитацией подготовила разъяснения 
относительно порядка ввоза образцов для испытаний, теперь 
жестко отслеживается момент пересечения образцами 
границы для проведения испытаний. Поэтому финским 
компаниям необходимо правильно ввезти образцы для 
испытаний, приложив к декларации договор с органом по 
сертификации и заявку на отбор образцов.
По словам Дмитрия, компании, не обязательно финские, 
стараются как правило, минимизировать траты на 
сертификацию и не всегда готовы предоставлять образцы и 
готовы идти в тот орган по сертификации, который предложит 
лучшие условия и цену, поэтому могут сталкиваться с 
аннулированными сертификатами и трудностями ввоза 
продукции в России.
- Рекомендую не экономить на сертификации и всегда 
предоставлять образцы, советует он всем участникам 
торговли. ■
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абрика сейлслидов 
Одной из задач ФРТП является активное продвижение  

возможностей российского рынка и российских клиентов для 
финских компаний в рамках глобальной сети Team Finland.  

В течение года было опубликовано 26 сейлслидов (sales leads) от 
потенциальных российских заказчиков и 11 бизнес-возможностей 

(market opportunities) для финских компаний в России. Данная 
информация публикуется на сайте Marketopportunities.fi, а также на 

собственном сайте и в каналах соцмедиа ФРТП.Ф
Текст: Марьют Сирола, Инга Кайро

Фото: Сату Ниемеля

Поиск потенциальных заказчиков и бизнес-возможностей 
для финских компаний являются частью работы ФРТП 

в рамках Team Finland, где наша задача – искать, выявлять 
и распространять информацию о локальных возможностях 
российского рынка для финского бизнеса. Работа выполняется 
в тесном сотрудничестве с глобальной виртуальной командой 
Finpro и Tekes (сегодня это Business Finland), которая оценивает 
потенциал этих возможностей и публикует на общедоступном 
сайте Marketopportunities.fi. 
     Бесплатная и открытая платформа Market Opportunities 
была запущена Team Finland летом 2016 года. На платформе, 
предназначенной для поиска финскими компаниями новых 
возможностей для экспорта (www.marketopportunities.fi),  

представлена исчерпывающая информация по всем 
международным рынкам, которую собирают участники 
Team Finland в разных странах мира. В ФРТП кропотливая 
работа над лидами и ВО официально началась в уже в начале 
2016 года, ещё до запуска публичной платформы. На нашей 
ответственности – поиск и разработка сейлслидов и бизнес-
возможностей на российском рынке. 

Как рождаются сейсллиды
Март месяц, обычный рабочий день. Во всех трёх российских 
офисах ФРТП от Санкт-Петербурга и Москвы до Урала кипит 
работа над сейлслидами и бизнес-возможностями, Директор 
ФРТП по России Юкка Хуухтанен возглавляет группу 
экспертов - своего рода конвейер по выпуску сейлслидов и 
бизнес-возможностей на российском рынке. 
     Сейлслид (Sales Lead) – это реальный запрос от конкретного 
российского заказчика на поиск финского товара или услуги, 
под которую финские поставщики могут предложить свой 
продукт. 
     Под бизнес-возможностью (Business Opportunity) понимается 
серьезное изменение на рынке, ведущее к появлению новых 
возможностей для развития экспорта финских компаний.  
В экспертной команде ФРТП в настоящее время работают пять 
бизнес-консультантов или, как мы их называем советников: в 
Москве - три, в Санкт-Петербурге - три и один в Екатеринбурге. 
Каждый из них отвечает за генерирование сейлслидов и 
бизнес- возможностей в своей строго определенной отрасли, 
но при поддержке и спарринге всего коллектива ФРТП, как 
в Финляндии, так и в России. Чаще всего работа ведется 
индивидуально каждым конкретным советником, но при 
необходимости подключаются другие сотрудники Палаты.
- Работа над сейлслидами начинается с того, что к нам 
обращаются местные российские компании, которые ищут 
конкретный товар или услугу в Финляндии. Сотрудники 
палаты также сами находят такие запросы из своей 
каждодневной работы, общения с клиентами, посещения 
выставок, семинаров, форумов, - объясняет советник ФРТП из 

Деятельность ФРТП
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петербургского офиса Алексей Козлов. 
     Большинство лидов рождается как следствие нашего 
участия в различных мероприятиях и тесного общения с 
представителями местных деловых кругов.
-      Советники Палаты практически на ежедневной основе 
изучают рынки и потребности. Если смотреть в процентном 
соотношении, то где-то 70% лидов – это результат активностей 
советников самой Палаты, - дополняет советник Елена Марина.
     По словам Алексея Козлова, к лидам предъявляются те же 
самые требования, что и к обычному «спросу» в экономической 
теории - это желание и возможность приобрести товар 
или услугу. То есть, у российской компании должен быть 
конкретный запрос на конкретный товар или услугу и хотя-бы 
предварительное понимание и распоряжение финансовыми 
ресурсами, которые потребуются для этого. Если же российские 
компании сами уже знают, как будет выстроена логистика 
и таможенное оформление экспорта товаров из Финляндии 
в Россию, то это существенно способствует успешному 
выполнению проекта по лиду, отмечает Алексей.

Мэтчмейкинг 
Российская деловая среда постоянно рождает конкретные 
потребности, на которые финские компании могут ответить 
своими предложениями. 
     При выявлении конкретных потребностей мы ищем финские 
компании, которые могут их удовлетворить, то есть производят 
необходимые продукты или услуги.
- Когда находится подходящая компания или несколько 
компаний, мы соединяем российскую и финскую компании 
напрямую, - описывает процесс Алексей Козлов. По сути, это 
есть не что иное, как услуга «мэтчмейкинг», основанная на 
удовлетворении спроса и предложения. 

     Составляющие новой бизнес-возможности иногда могут 
присутствовать в самых незначительных изменениях. 
В качестве примера, Алексей упоминает различные 
законодательные изменения, которые влияют на торговлю и 
возникновение различных рыночных ниш.
     - Иногда бывает так, что идеи сами по себе несут в себе 
невероятное изобилие возможностей, но их приходится 
отсеивать, потому что их реализация финскими компаниями 
на российском рынке не представляется возможной, во 
всяком случае на данный момент. Многие возможности 
требуют намного большего времени для созревания, чтобы за 
них можно было ухватиться из Финляндии, - говорит Юкка 
Хуухтанен. 
     Идеи не могут быть реализованы, если ощущается 
чрезмерный разрыв между спросом и предложением и нет 
конкретных возможностей для удовлетворения потребности 
путём предложения эффективных решений. Юкка Хуухтанен 
приводит пример бизнес-возможности по запуску магазинов 
Tax-Free, которая появилась после законодательных 
новшеств, и стала быстро раскручиваться пока не наткнулась 
на тот факт, что среди финских игроков нет достаточного 
количества операторов, которые бы могли среагировать на 
предоставленную возможность.

Доводим до ума
Команда советников ФРТП целенаправленно работает над 
достижением общих целей. И каждый раз, когда кто-то 
выявляет новые возможности на рынке, он сначала обсуждает 
их внутри своей команды, а потом с сотрудниками сети Team 
Finland.
     - Каждую вторую неделю мы проводим у себя в ФРТП общую 
планерку, рассматриваем возникшие идеи, и думаем над тем, 
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кто из советников возьмется «доводить до ума» вскрытую 
бизнес-возможность так, чтобы её можно было развивать 
дальше, - рассказывает Хуухтанен.
     Если реализация возможности представляется 
вполне реалистичной и выполнимой, то она изучается и 
раскручивается для публикации на веб-платформе Team Op-
portunities и в собственных каналах ФРТП.
     Данные о рынке, генерируемые в России, разрабатываются в 
акселераторе возможностей ФРТП в конкретные сейлслиды и 
бизнес возможности. После их публикации начинается работа 
по активации компаний.
     - Мы подыскиваем среди финских компаний такие, которые 
могут предложить свои продукты или услуги для открывшейся 
на рынке новой ниши: связываемся с ними и рассказываем о 
выявленной нами рыночной возможности, - уточняет детали 
Юкка Хуухтанен. 
     Команда Team Finland проводит раз в месяц 
видеоконференцию, в которой кроме ФРТП участвуют 
российские и хельсинкские подразделения МИДа Финляндии, 
а также другие игроки этой сети по всей России. Удалённая 
связь позволяет делится всей информацией и опытом о работе 
над лидами, новыми идеями, а также оттачивать дальше модель 
совместной работы Team Finland.
     - Работая над лидами и бизнес-возможностями, мы 
вовлекаемся в процесс постоянного и непрерывного 
самосовершенствования, - освещает специфику работы 
Хуухтанен, - внимательно прислушиваемся как к клиентам, так 
и друг к другу в своей команде, овладевая новой информацией 
и навыками.
     Алексей Козлов соглашается с Юккой в том, что постоянно 
необходимо осваивать что-то новое - в процессе работы 
приходиться активно знакомиться с самыми различными 
направлениями деятельности, вникать в ситуацию на 
том или ином рынке, изучать потребности, знакомиться с 
непосредственными заказчиками товаров и услуг. 
     Елена Марина добавляет, что лиды предоставляют 
сотрудникам Палаты великолепную возможность знакомства 
с финскими производителями товаров и услуг, новыми 
продуктами, инновационными разработками и современными 
тенденциями, которые ФРТП может предложить в России. Ведь 
только тогда, когда рождается понимание тенденции, лиды 
удается конвертировать в бизнес-возможности. 

Итоги прошлого года
В прошлом году эксперты ФРТП в России опубликовали 26 
лидов – запросов от потенциальных российских заказчиков, 
которые искали в Финляндии, в том числе: поставщиков 
технологий и оборудования для обработки отходов, продукцию 
производителей детской обуви и одежды, производителей 
лесных машин и поставщиков запасных частей. Были открыты 
11 бизнес-возможностей для финских компаний на российском 
рынке, для которых в Финляндии подыскивались, в том числе 
косметические товары и услуги, различные аквакультуры, 
промышленные роботы, технологии и ноу-хау ветроэнергетики, 
жилищного строительства, пищевой промышленности, а также 
услуг в области образования и профессиональной подготовке.
Мы сталкивались с самыми разнообразными запросами на 
самые разные товары и услуги из самых разных секторов 

экономики: FMCG, промышленность, агропромышленный 
сектор, здравоохранение, чистые технологии (clean tech), 
химический сектор, услуги и технологии в секторе образования 
и т.д. По словам Алексея Козлова, сотрудники ФРТП и сами 
удивляются, из каких необычных областей или касательно 
каких товарных групп приходят запросы на поиск поставщиков 
в Финляндии. 
     - Никогда бы не подумал, что в России есть потребность 
в замороженных круассанах. Оказалось, что это большая 
проблема - найти в России поставщиков замороженных 
круассанов со стабильным качеством и вкусовыми 
характеристиками, удовлетворяющими требования нашего 
клиента из Санкт-Петербурга. Клиентом была местная сеть 
кофе-кондитерских, которая долго пыталась найти локальных 
поставщиков и в итоге обратилась в нам. Это был очень 
показательный лид. Был запрос на конкретный товар, было 
понимание объема закупок в месяц, местная компания уже 
узнала все нюансы документального оформления данной 
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продукции и знала компанию перевозчика, кто будет 
поставлять товар в Россию, - описывает детали Алексей Козлов.

Самые яркие 
Отвечая на вопрос о том, какой лид был самым продуктивным 
и наиболее коммерчески успешным, Алексей Козлов называет 
те самые замороженные круассаны!  В ходе осуществления 
проекта он нашел и активировал 13 финских компаний, так 
что с точки зрения потенциального продвижения финского 
экспорта результат был весьма положительным.
- Думаю, история с замороженными круассанами довольна 
интересная и неожиданная. Были еще поиски специалистов по 
выращиванию клубники. Один телемагазин проанализировав 
свою ключевую аудиторию и поняв, что основные телезрители 
– это женщины 45-60 лет, которые помнят времена, когда 
мечтой каждой советской женщины были финские сапоги, 
решил сыграть на этой теме и попросил найти им финского 

производителя женской зимней обуви. Задача, кстати, была не 
из легких, поскольку в Финляндии в настоящее время осталось 
не так много местных производителей продукции данной 
категории, - рассказывает Алексей.
Фабрика ФРТП по производству лидов и бизнес-возможностей 
раскручивает маховик своей деятельности, чтобы ещё 
эффективнее помогать финским компаниям развивать свой 
бизнес с Россией. 
С учетом текущей модернизации во многих секторах экономики 
России наиболее перспективными отраслями для развития 
финского экспорта являются: сельское и лесное хозяйство, 
биоэкономика, образование, информационные технологии и 
цифровизация, медицинские технологии, продукты питания, 
машиностроение и другие обрабатывающие отрасли. ■

Мы публикуем лиды также в Твиттере #SVKKleads



В декабре 2017 года мы отпраздновали 50-летие Московского 
представительства в компании членов и партнеров ФРТП. В 
торжественных выступлениях отмечалось, насколько сильно 
изменилась деловая среда и торговля за прошедшие 50 лет как 
в России, так и в Финляндии.
     Главная задача представительств Торговой палаты - 
создание и расширение контактов между финскими и 
российскими компаниями - практически не изменилась. 
На протяжении многих лет наши услуги значительно 
усовершенствовались и приумножились. В советские времена 
финские компании вели переговоры лишь с несколькими 
внешнеторговыми организациями, а в современной России 
потенциальными клиентами финских предприятий являются 
тысячи компаний в самых разных уголках России.
     50 лет назад у финских компаний не было дочерних 
структур в России, и тогда им не требовалась помощь 
ФРТП для ведения своего локального бизнеса. В 
современном деловом мире востребованы различные 
формы сотрудничества. Бизнес - это не только экспорт и 
импорт. Для нас важно, чтобы членами Палаты были также 
российские компании, среди которых финские компании 
могли бы найти себе деловых партнеров. Санкт-Петербург - 
это ворота, через которые многие финские компании выходят 
на российский рынок, но столица всегда есть столица. 
Москва всегда будет оставаться крупным деловым городом 

Московскому представительству ФТРП 50 лет

и местом, где принимаются важные решения. Московское 
представительство всегда играло важную роль в деятельности 
ФРТП. Сегодня эта роль еще сильнее возрастает, потому что 
мы управляем нашей работой в России именно из Москвы.
     Посол Микко Хаутала в своей поздравительной речи 
подчеркнул тесное, практически ежедневное сотрудничество 
ФРТП и Посольства Финляндии в Москве. Сильная позиция 
ФРТП в Москве обоснована ещё и тем, что деятельность Team 
Finland в России возглавляет посол Финляндии в Москве. В 
Москве и Московской области работают более 70 компаний-
членов ФРТП. Важность региона для финского бизнеса 
возрастает. Как политические, так и экономические решения 
принимаются в Москве, и финские компании нуждаются в 
помощи, чтобы открыть нужные двери.
     В торжественной обстановке директор по России Юкка 
Хуухтанен открыл нетворкинг-площадку SVKK Club Lounge, 
куда все наши партнеры могут прийти в любое время за 
советом или обсудить финско-российскую торговлю и 
развитие сотрудничества.
     Московское представительство ФРТП работает по тому же 
адресу на Покровском бульваре, что и 50 лет назад. Переговоры 
об открытии Московского представительства начались в марте 
1967 года. Соглашение было подписано в сентябре 1967 года, 
а официальная церемония открытия состоялась 7 июня 1968 
года.

Текст: Сату Ниемеля Фото: ФРТП

Мероприятие Open House в честь 50-летия  
Московского представительства ФРТП посетили около 100 гостей

Деятельность ФРТП
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Генеральный директор ФРТП Яана Реколайнен 
выступала модератором «экспертной клиники», в 
которой приняли участие более 60 представителей 
бизнеса.

Слева направо: Генеральный консул Финляндии 
в Петербурге Анне Ламмила, Генеральный 
директор ФРТП Яана Реколайнен, финский консул 
в Петрозаводске Тарво Ниеминен, финский 
консул в Мурманске Сари Кантола, Директор по 
коммуникациям и маркетингу ФРТП Сату Ниемеля. 

30 августа во Дворце «Финляндия» с нашим участием 
прошёл тематический день Team Finland, на котором мы 
рассказывали о факторах успешного ведения бизнеса в 
России и отвечали на вопросы компаний.

Фото: ФРТП

Деятельность ФРТП
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Большой читательский опрос 
членов ФРТП 
 Что Вы думаете по поводу информационного обслуживания членов ФРТП? 
Выскажите нам свои идеи, замечания и пожелания. Ваши отзывы очень 
важны для нас, они помогают нам развиваться.

 
В новостном разделе на веб-сайте ФРТП и в членском журнале «Финвести» мы информируем наших членов о 
том, что происходит в финско-российской торговле. Что и как делают компании в рамках совместной торговли. 
Какие проекты реализуют в Финляндии и России. Кратко освещаем наши членские мероприятиях и экспертные 
клубные заседания.

Мы обновили недавно наш веб-сайт. Что Вы думаете о нашем новом сайте? В какой версии Вам удобнее читать 
Финвести – печатной или электронной? Интересует ли вас непрерывное добавление интервью с нашими 
компаниями-членами в раздел Финвести на нашем сайте? Какие темы Вы хотели бы предложить на  
рассмотрение в журнале?

Как, на Ваш взгляд, мы можем дальше развивать нашу членскую коммуникацию и информационное 
обслуживание?

На все эти вопросы Вы можете ответить или по электронной почте, когда получите запрос или же во время 
наших членских мероприятий, заполнив читательскую анкету. Но совсем не обязательно дожидаться этих 
моментов. Если у Вас есть свои соображения по поводу нашего информационного обслуживания, Вы можете 
в любое время отправить свои комментарии на адрес: inga.kairo@svkk.fi или же любому работнику Палаты, с 
которым Вы привыкли работать.
Опрос проводится до конца ноября 2018 года.

Опрос
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Членство в ФРТП

 

Cергей Усольцев 
Старший Советник,  
вопросы членства 
+7 495 917 90 37 

Членство в Финско-Российской 
торговой палате помогает 
компаниям развивать бизнес, 
обмениваться опытом и находить 
деловых партнеров и клиентов 
в финско-российском деловом 
сообществе.

Финско-Российская торговая 
палата оказывает членские 
услуги во всех своих офисах 
вне зависимости от того, где 
компании вступают в члены 
Палаты. Офисы ФРТП работают 
в Хельсинки, Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге.
Информирование членов ФРТП о 
развитии двусторонних торгово-
экономических отношений и 
деятельности ФРТП ведется на 
сайте www.svkk.ru, в журналах 
на финском языке Venla и 
русском языке — «Финвести» и 
на многочисленных членских 
мероприятиях. 

Главным преимуществом 
членства в ФРТП является 
участие членов Палаты 
в тематических клубных 
встречах SVKK Club, на 
которых обсуждаются 
актуальные вопросы ведения 
и администрирования бизнеса 
в России. Отраслевые и 
профессиональные клубные 
мероприятия по логистике и 

ВЭД, законодательству, HR, 
маркетингу и PR, финансам 
собирают заинтересованную 
аудиторию и проводятся в 
формате дискуссионных встреч. 
Члены ФРТП могут участвовать 
в отдельных членских 
мероприятиях онлайн, не 
покидая своего рабочего места 
и экономя средства и время на 
проезд.

Сильными сторонами членских 
мероприятий члены ФРТП 
считают профессиональную 
подготовку мероприятий, 
дружественную атмосферу, 
вовлеченность участников в 
дискуссию и качественный 
нетворкинг. Участие в 
членских мероприятиях — это 
новые контакты, актуальная 
информация, обмен опытом и 
помощь в решении ежедневных 
бизнес-задач. 

Компании-члены предлагают 
свои услуги и продукцию 
другим членам ассоциации 
на льготных условиях. 
Предложения компаний-членов 
публикуются на веб-сайте 
в разделе «Члены ФРТП 
предлагают».
Вступайте в члены Финско-
Российской торговой палаты и 
развивайте свой бизнес вместе 
с нами!

Ирина Краснова 
Советник, вопросы членства,  
Food Industry
 +7 812 322 2121 +7 921 796 0338

Елена Кожевникова 
Старший Советник, Bioeconomy,  
Manufacturing, Education 
+7 343 310 1788

Дополнительная информация по членству в ФРТП:

Деятельность ФРТП
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Новые члены ФРТП
Правление Финско-Российской торговой палаты одобрило на своём 
заседании 21.3.2018 следующих новых членов ФРТП. Мы приветствуем 
наших новых членов в стройных рядах компаний финско-российского 
бизнес-сообщества и желаем им успехов в бизнесе! Подключайтесь к нашей 
масштабной деловой сети и вносите свой неповторимый вклад в развитие 
совместной торговли!

OOO Аккаунтор Раша, Аутсорсинг бизнес-процессов
ООО Акросс Логистические Решения, Логистика, 
транспортные услуги
Ad Astra Asianajotoimisto Oy, Юридические услуги
Agens Oy, Дигитальные юридические услуги
АО КИИЛТО- КЛЕЙ, Производство и продажа строительных 
материалов и промышленных клеев
Bildy Oy, Разработка и производство программного 
обеспечения
Caritas Oy Seurakuntapalvelu, Бюро ритуальных услуг
Consulting Anneli.FI Oy Ab, Косалтинг по вопросам импорта/
экспорта, транспортировки опасных веществ
ООО Таможенно-логистический терминал Скандинавия, 
Логистика и складирование
ООО Евросиб-Логистика, Логистика
Fertilog Oy, Временное хранение удобрений с дальнейшей 
морской транспортировкой
ООО Форте Налоги и Право, Консалтинг
ООО Фортрент, Аренда строительной техники
GEM OOO, Услуги по архитектурному и строительному 
дизайну
Haikara Corp Oy, Цифровая электроника
Invenir Oy, Техническое проектирование, консалтинг и 
обучение
ООО Келеанз Медикал, Поставки больничной мебели и 
оборудования
Ledil Oy, Valmistus: Светодиодная оптика и отражатели
ООО Лейпуриен Тукку, Производство и распределение 
хлебобулочных изделий

Liiketoiminnan Digikehitys Oy, Управленческий консалтинг
Moventum Oy, Обучение и тренинг
Navigator Logistics Oy, Экспедирование и транспортные услуги
ООО Нимандс, Юридические услуги
Nord Stream 2 AG, Проект газовой инфраструктуры
Novamec Oy, Производство и продажа Paternoster
NSC Norilo Strategy Consultancy ky, Поиск, подбор персонала, 
коучинг
Oy Arbonaut Ltd, Разработка и производство программного 
обеспечения
Oy Hacklin Logistics Ltd, Экспедирование и транспортные 
услуги
Oy SteelDone Group Ltd, Металлургия
Oy Woodpel Ltd, Производство изделий из дерева
ООО Петерка и партнёры, Юридические услуги
Planix Oy, ИТ и строительство / материалы
Puumerkki Oy, Оптовая торговля пиломатериалами
ООО Руспартнер, Юридические услуги
Savarus Oy, Обучение по обеспечению безопасности
Scandinavian Freight Oy, Экспедирование и транспортировка
ООО Серконс, Услуги по сертификации
Sinmachine Oy, Продажа машин и оборудования
ООО Сокотель, Гостиничный бизнес
Solid Plan Consulting Oy, Управленческий консалтинг и 
юридические услуги
Суорус Груп, Строительная инспекция
TWID Oy, Программное обеспечение
Veljekset Ala-Talkkari Oy, Технологический цех 
ВСК, САО, Страхование

Деятельность ФРТП
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Услуги ФРТП – новые возможности для сотрудничества 
финских и российских компаний! Продвижение бизнеса

ФРТП обслуживает компании на всех этапах 
развития их бизнес-цикла в России – от начала 
экспорта до создания дочернего предприятия и 
развития деятельности на российском рынке. Для 
финских компаний и их «дочек», работающих в 
России, доступны, в частности, такие бесплатные 
экспортные услуги Team Finland, как экспертные 
консультации по рынку России, услуги юристов 
в Финляндии и России, поиск контактов, 
помощь в переговорах и определение рыночных 
возможностей.
     Наряду с решением конкретных вопросов 
компаний мы уделяем особое внимание выявлению 
новых бизнес-возможностей на российском 
рынке и мониторингу изменений российской 
деловой среды, а также информированию о них. 
С новыми возможностями для бизнеса вы можете 
ознакомиться на нашем сайте: https://www.svkk.fi/
mahdollisuudet/
     В дополнение к бесплатным услугам ФРТП 
продолжает проводить обучение по актуальным 
вопросам финско-российской торговли и 
организовывать поездки Team Finland по 
продвижению экспорта в различные регионы 
России: https://www.svkk.ru/events/category/delovy-
je-missii-forumy/
     Лучший способ выйти на прямой контакт с 
потенциальными клиентами — организовать 
своё собственное или совместное клиентское 
мероприятие с партнером. По заказу клиента ФРТП 
организует «под ключ» различные мероприятия 
от масштабных PR-событий и бизнес-форумов до 
корпоративных презентаций товаров или услуг. 
Познакомтесь с нашей услугой Event Management: 
https://www.svkk.ru/uslugi/event-management/

Выход на финский рынок
Если Вы хотите найти новых партнеров и поближе 
познакомиться с бизнес-возможностями и 
инновациями Финляндии  – мы поможем Вам 
сделать старт. Если Вы планируете укрепить 
позиции на финском рынке или намерены учредить 
компанию в Финляндии, то мы с нашими финскими 
партнерами поможем Вам в решении этих задач. 
Более подробную информацию о возможностях 
Финляндии читайте на сайте Invest in Finland: htt-
ps://www.investinfinland.fi/web/invest-in-finland-ru

Бизнес-миссии
Целью наших поездок является оказание 
конкретной помощи в интернационализации и 
продвижении бизнеса компаний на растущем 
рынке России, охватывающем всё новые отрасли и 
регионы. Мы проясним конкретные возможности 
Вашей компании на российском рынке, найдём 
для Вас надёжных партнёров и потенциальных 
клиентов, а также назначим необходимые встречи. 

Всё это делается с учётом индивидуальных 
потребностей каждой компании, неповторимо и 
гибко!
     Ядро наших поездок по продвижению 
экспорта и развитию международной 
деятельности компаний всегда образуют 
двусторонние переговоры с потенциальными 
клиентами и партнёрами.
     Эффективность и индивидуальность 
организуемых нами  поездок обеспечивает 
сеть наших представительств, расположенных 
в ключевых городах в России:  у нас есть 
офисы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в 
Екатеринбурге.
     Вы сможете сосредоточиться на самом 
главном — Вашем деле, оставив решение 
практических вопросов нам.
Познакомтесь с нашими будущими деловыми 
миссиями и бизнес-форумами вы можете на 
нашем сайте.

Event Management
Вы можете спокойно поручить нам организацию 
различных клиентских мероприятий.Мы 
организуем по заказу компаний как масштабные 
PR-акции и бизнес-форумы высокого уровня, 
так и различные маркетинговые мероприятия 
и промоушн продукции и услуг отдельных 
компаний. Мы имеем большой опыт в 
организации различных мероприятий (20-
500 человек) и затачиваем событие всегда под 
заданные клиентом рамки. 
     Мы выполним за Вас всё от начала до 
конца, начиная с планирования, программы 
и спикеров и организации пространства. Мы 
позаботимся также о рассылке приглашений 
и регистрации участников. Индивидуальная 
заточка мероприятий распространяется кроме 
Финляндии также и на Россию, где выполняется 
силами квалифицированной команды наших 
офисов.

Expo help
Если Вы решили поехать на международную 
выставку, то возьмите нас с собой. Знание 
языка и переводческая помощь представителей 
торговой Палаты окажут дополнительную 
поддержку на выставочном стенде при 
демонстрации продукта и в разговоре с 
клиентами. При необходимости мы берём на себя 
процедуру приглашения клиентов на Ваш стенд 
в соответствии с заданными Вами критериями.
Если на выставке Вы захотите организовать 
для Ваших клиентов и партнеров полезную 
дополнительную акцию, например, тематическое 
мероприятие, семинар или просто переговоры, 
то свяжитесь с нами, мы будем рады помочь!
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