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Крыша для всей Финляндии В кон

це октября премьеры России и Финляндии Владимир Путин
и Матти Ванханен открыли в центре Петербурга Дом Финлян
дии — единственное в своем роде подобное представитель
ство иностранного государства в РФ. Финны надеются, что с
открытием центра присутствие их страны в Северной столице
станет более ощутимым Константин Андрианов

Константин андрианов,
РЕДАКТОР guide «ФИНЛЯНДИЯ»

➔

«У тебя есть шенген“? — Да. — Какой?
”
— Как какой? Наш, финский». С таким
разговором я сталкиваюсь с периодич
ностью где-то раз в месяц. Со времени
введения облегченного визового режи
ма для жителей СЗФО и прежде всего
— петербуржцев только самый ленивый
из наших земляков не съездил в Фин
ляндию «за шмотками на распрода
жу» или в «аквапарк — поплескаться».
А истории про то, как люди вылетали
в Европу через Финляндию и боялись
на границе или тряслись в очереди в
консульство, судорожно считая дни в
«Финке» и в «остальном Шенгене», ста
ли такими же обычными, как разговоры
о погоде. Финляндия для петербуржцев
за время, прошедшее с ее «открытия»,
стала больше, чем сосед. Сравнение с
Турцией и Египтом — «всероссийскими
здравницами» тут неуместно, это чтото другое. Страна не приел ась. Сложно
сказать, что манит моего хорошего зна
комого, довольно успешного человека,
буквально через выходные проделы
вать путь до Хельсинки, останавливать
ся в одном и том же сетевом отеле (в
«Редиске» на Миконкату) и совершать
во время своего двухдневного пребы
вания практически доведенные до ав
томатизма один и те же действия. «Я от
дыхаю, понимаешь, переезжаю границу
и отдыхаю — это не то же самое, что на
дачу, это Европа», — поясняет он. Поезд
ки на выходные за границу являются
особым предметом зависти москвичей,
которым меньше повезло с локацией.
И действительно, вроде все закоулки
столицы уже исследованы, дорогу до
шопинг-моллов, аэропортов Вантаа и
Тампере, аквапарка Серена и большин
ства курортов вокруг Хельсинки уже
можно найти с закрытыми глазами. И
все же едут наши, и стоят в очереди на
границе и в консульство, и ходят в те же
бары и магазины, и гуляют по тем же
паркам (и каждый раз обязательно — по
той же Александеринкату). И вроде каж
дый раз говорят, что финны «скучные» и
«в стране нечего делать» и в следующий
раз нужно «поехать еще куда-нибудь, ну
хоть в Эстонию», но едут. Может, дело
в том, что в Финляндии можно действи
тельно почувствовать себя европейцем:
несколько часов на машине — и уже
совершенно другой мир, который ну ни
как, «несмотря на политику европейских
стандартов», не хочет переноситься на
родную почву? Может, едут потому что
не понимают и завидуют тому, что они к
нам технологии, продукты, электронику,
а мы к ним — только лес? Я не знаю, у
меня нет ответа, но я тоже поеду. В сле
дующие выходные.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Алексей Согрин

Хороша страна Суомия

Открытие Дома Финляндии стало «зеркальным ответом» северной страны СССР — РФ. Ведь именно в Хельсинки в 1978 году был открыт Советский дом культуры и науки —
первый в буржуазном мире

На самом деле дом на Большой Конюшен
ной улице — насиженное место для фин
нов. История всего комплекса (он занима
ет три дома) началась еще в 30-х годах XVIII
века, когда тут появилась финская церковь
святой Марии. Комплекс обрел почти современный вид в середине позапрошлого
века, когда архитектор Гаральд Боссе по
строил тут собственно церковь, помеще
ния подворья и здание финской школы, где
и разместится нынешний Дом Финляндии.
Кстати, директором школы долгое время
был основатель системы общего образо
вания в северной стране Уно Сигнеус, и тут
работал самый известный финский мар
шал Карл Густав Маннергейм. Современ
ная финская история здания началась уже
после 1990-х годов, когда церковь была
возвращена приходу и начались долгие пе
реговоры о том, чтобы собрать все недип
ломатические представительства страны в
городе под одной крышей. В конце концов
город отдал финскому фонду «Санкт-Пе
тербург» здание в аренду на 49 лет, пос
ле чего фонд начал реконструкцию дома.
Основным инвестором реставрации явля
ется банк Sampo Pankki Oyj. Минфин Фин
ляндии выступил гарантом на банковский

заем в 10 млн евро, а общий бюджет про
екта составляет 14 млн евро.
На самом деле то, что произошло в ок
тябре, — это открытие первой очереди
Дома. В полную мощность центр, общей
площадью 3,7 тыс. кв. м, заработает толь
ко весной следующего года. Как рассказал
профессор Хельсинского университета,
председатель правления фонда «СанктПетербург» Арто Мустайоки, прежде всего
в доме разместится Институт Финляндии в
Санкт-Петербурге, поддерживаем
 ый фон
дом, также в дом переед
 ут представитель
ства крупнейших финских городов — Хель
синки, Турку и других (они будут продвигать
туристические продукты). Под крышу фин
ского дома готовится переехать Ассоциа
ция внешней торговли Финляндии (Finpro),
городское представительство Финско-рос
сийской торговой палаты, детский обра
зовательный центр при генеральном кон
сульстве страны и так далее. Но основная
нагрузка, по словам директора Института
Финляндии Миры Питкянен, ляжет на куль
турную составляющую, ведь цель инсти
тута (его представительства открыты в 17
странах мира) — именно развитие культур
ных связей. Под крылом Института в Доме

будет работать библиотека для всех же
лающих, где соберут русские, финские и
шведские тома по филологии, географии и
истории Финляндии. Институт будет орга
низовывать встречи с деятелями культуры,
искусства, науки, а также выставки в двух
небольших галереях для работ студентов,
художников и исследователей.
Как отмечает глава комитета по внеш
ним связям администрации Петербурга
Александр Прохоренко (кстати, отлично
говорящий по-фински), открытие Дома
Финляндии стало «зеркальным ответом»
северной страны СССР — РФ. Ведь имен
но в Хельсинки в 1978 году был открыт Со
ветский дом культуры и науки — первое в
буржуазном мире советское представи
тельство. «Дом — это там, где хорошо, на
деюсь, что нашим финским друзьям будет
тут хорошо», — сказал господин Прохо
ренко, добавив, что городские власти бу
дут делать для этого все. Он отметил, что
для Петербурга такой дом — единственное
в своем роде учреждение. Есть аналоги —
польское общество «Полония», литовский
культурный центр, Французский институт,
но такого независимого культурно-делово
го центра в городе у нас пока не было. n
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интервью

«Рано или поздно между РФ и ЕС будет
отменен визовый режим» Генеральный консул

GUIDE: Растет ли количество финских виз,
выдаваемых вашим консульство россия
нам?
ОЛЛИ ПЕРХЕЭНТУПА: В прошлом году гене
ральное консульство Финляндии в Петер
бурге оформило 525 тыс. виз. В этом году
мы оформим уже около 550 тыс. виз. На
наше консульство приходится 76% фин
ских виз, выдаваемых россиянам.
G: Из-за этого, должно быть, у здания ва
шего консульства постоянно большие
очереди…
О.П.: Все наши клиенты знают, что могут по
дать документы на получение виз до кон
ца рабочего дня, то есть до четырех часов
вечера. Но большая часть людей приходит
одновременно к девяти часам утра. Этим и
обусловлены очереди.
G: Представители вашего консульства не
раз говорили, что стараются максимально
упростить процедуру получения виз. Как
именно?
О.П.: Оформление финских виз регулиру
ется тремя юридическими документами.
Это Шенгенское соглашение, наше наци
ональное миграционное законодательство

и соглашение между РФ и ЕС об упроще
нии визового режима. Мы стараемся мак
симально использовать это соглашение.
Например, 90% виз, которые мы выдаем
россиянам, — многоразовые. В других
странах Шенгенской зоны доля таких виз,
выдаваемых россиянам, не превышает
10–15%. Мы не требуем от россиян сверх
тех документов, которые необходимы для
получения виз по соглашению между ЕС
и Россией. Другие страны зоны зачастую
требуют дополнительные документы в со
ответствии с их миграционным законода
тельством. И они нас часто критикуют за
то, что мы слишком легко даем многократ
ные визы русским.
G: Какой сейчас средний срок действия
виз, которые вы выдаете россиянам?
О.П.: В основном это визы сроком от полу
года до двух лет. Губернатору Петербурга
мы выдали визу на пять лет. Мы заинте
ресованы в увеличении срока действия
наших виз для россиян. Правда, мы не
можем этого сделать в одностороннем по
рядке. Также должны поступать и другие
шенгенские страны. Но от России мы то
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же ждем встречных шагов, чтобы россий
ские визы оформлялись на такие же сро
ки и столь же легко, как и наши.
G: Россия идет на это — хотя бы в отноше
нии финнов?
О.П.: К сожалению, нет. Кроме того, у вас
действует система регистрации, которой у
нас нет. Для получения рабочей визы тре
буется разрешение на работу. То есть вза
имности здесь нет. Хотя мы пошли на мно
жество уступок в одностороннем порядке,
например, отказались от приглашений.
Мы заинтересованы, чтобы количество
бюрократических процедур сократилось
и в России. Переговоры об уступках со
стороны России идут очень сложно.
G: Количество российских виз, которые
выдают финнам, увеличивается?
О.П.: Я не знаю как в этом году, но в течение
предыдущих лет происходило умеренное
увеличение выдачи финнам российских
виз. Их выдавалось менее 300 тыс.
G: На ваш взгляд, потенциал больше?
О.П.: Да. Но дело в том, что финны в рам
ках Шенгенского соглашения привыкли
путешествовать без виз. Поэтому боль
шинство финнов выбирают те страны, для
поездки в которые визы не нужны. Прав
да, сейчас, когда наравне с пассажирами
круизных лайнеров въезжать на 72 часа
без визы в Россию могут и пассажиры па
ромов, количество финских туристов, при
езжающих в Россию, может увеличиться.
Осталось запустить паромы.
G: Компания Silja Line пыталась…
О.П.: Да, но там есть одна большая пробле
ма. Основные доходы паромов приходятся
на перевозку грузов, а не пассажиров. Та
кая система перевозок между Хельсинки
и Петербургом сейчас отсутствует. Нужны
новый подход и новая концепция, которых
пока нет.
G: Не секрет, что многие россияне исполь
зуют финские визы исключительно для
транзита в другие европейские страны…
О.П.: Конечно, но в этом и заключается ос
новная идея. Хельсинки тем самым стано
вится хорошим транспортным узлом.
G: То есть для вас это приемлемо, потому
что въезжают российские туристы в Евро
пу все равно через вас?
О.П.: Именно так. Но мы обязаны наказать,
если в Финляндию с нашей визой было
совершено меньше поездок, чем в другую
отдельно взятую страну.
G: Если человек получает финскую визу,
но открывает ее не в Финляндии, а сразу
уезжает в другую европейскую страну, вы
потом вновь ему финскую визу дадите?
О.П.: Мы не используем понятие «открытие
визы». Если мы оформляем многократную
визу, нет смысла требовать, чтобы первая
поездка была в Финляндию.
G: Какова сейчас доля российских тури
стов в общем потоке иностранных тури
стов в Финляндию?

Александр Коряков

Финляндии в Санкт-Петербурге Олли Перхеэнтупа рассказал корреспонденту
„Ъ“ Михаилу Серову об особенностях визового режима между РФ и Финляндией
и о заблуждении многих россиян, думающих, что финскую визу нужно
“открывать”

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге
Олли Перхеэнтупа полагает, что у российско-финских
отношений большой потенциал, который не реализует
ся полностью

О.П.: Самая большая группа среди ино транных туристов, посещающих Финлян
с
дию, — это россияне. С января по август
этого года иностранных туристов в Финлян
дии побывало 3 000 573 человека, из них
россиян — 726,5 тыс. человек. При этом
в среднем туристический поток в Финлян
дию сократился на 10%, количество рос
сиян же уменьшилось только на 1,3%. Это
немного. Причем данная статистика фор
мируется из количества остановок тури
стов в гостиницах Финляндии. У меня нет
сейчас статистики и о пересечении грани
цы, но я уверен, что в этом году короткие
поездки россиян за покупками даже воз
росли по сравнению с прошлым годом.
G: Как вы думает е, отмена визового ре
жима между Россией и ЕС в перспективе
возможна?
О.П.: Официально — это наша совмест
ная цель. Я думаю, рано или поздно на
ступит такой день, когда между РФ и ЕС
будет отменен визовый режим. До этого
же продолжат упрощаться процедуры вы
дачи виз с обеих сторон, когда мы будем
выдавать визы не на год-два, а на четырепять лет. n

Компании

Домашний рынок Сегодня на рынке Санкт-Петербурга работают

Сегодня на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области работает око
ло 450 финских компаний. Как рассказал
корреспонденту Ъ“ консул по торговле и
”
экономики Финляндии в Санкт-Петербурге
Юрки Терва, особенностью финского биз
неса, если сравнивать его с предприяти
ями других европейских стран, представ
ленных на рынке Петербурга, является
работа преимущественно в секторах ма
лого и среднего бизнеса. Причем многие
из них занимают реальный сектор эконо
мики, занимаясь производством пищевых
продуктов, лесопромышленной деят ель
ностью, изготовлением автокомпонентов
и так далее.
По информации первого заместителя
комитета экономического развития, про
мышленной политики и торговли СанктПетербурга Сергея Фивейского, общий
объем прямых иностранных инвестиций
со стороны Финляндии в экономику Пе
тербурга за первые шесть месяцев это
го года остался практически на том же
уровне, что и за аналогичный период 2008
года, — $140 млн. Всего же, по словам
Константина Ермоленко, директора депар
тамента инвестиционного моделирования
ИК «Энергокапитал», в экономику Петер
бурга финны в 2008 году вложили около
$500 млн, а сумма инвестиций финского
бизнеса на территории Ленинградской
области вдвое больше — $1 млрд. В этом
году ожидается небольшое снижение ин
вестиций из-за кризисной ситуации.
При этом, по экспертной оценке, около
80% от всех зарубежных инвестиций Фин
ляндии приходится именно на Северо-За
падный регион России. Причем из суммы
инвестиций финнов в СЗФО 25% прихо
дится на предприятия дереводобывающе
го комплекса, который является для фин
ских компаний уже традиционной сферой
работы в России.
Всего в истории финской бизнес-экс
пансии на территории России, по словам
Юрки Терва, насчитывается три волны.
Первая из них пришлась на начало-сере
дину 1990-х, когда финские компании ста
ли выходит на российский рынок в сфере
топливной энергетики. Тогда на рыке по
явилась компания Neste Oil, которая се
годня владеет одной из крупнейших сетей
автозаправочных станций на территории
Петербурга и Ленинградской области. Тог
да же шло освоение банковского сектора.
Вторая волна пришлась на период после
кризиса 1998 года — начало 2000-х годов,
когда на рынок пришли компании, произ
водящие продовольственные товары —
такие, как производитель хлебобулочных
изделий Fazer, которая в конце 90-х годов
приобрела акции ОАО «Хлебный дом», по
степенно увеличив свою долю в компании
до 80%. И сегодня компании Fazer при
надлежат ОАО «Булочно-кондитерский
комбинат Нева“», муринский хлебозавод,
”

Никита Инфантьев

около 450 финских компаний, причем основная их часть — в реальном секторе
экономики, занимаясь производством продуктов питания, строит ельством
жилых и коммерческих помещений. Из-за кризиса финский капитал занимает
выжидающие позиции в отношении новых девелоперских проектов на территории
Петербурга Ольга Зимина

В Петербурге работает свыше 400 финских компаний, причем в основном они занимаются производством пище
вых продуктов, лесопромышленной деятельностью, изготовлением автокомпонентов

хлебозавод Василеостровского района,
московский хлебокомбинат «Звездный»,
при этом компания занимает значительную
долю — более 30% — на рынке хлебобу
лочных изделий региона. Тогда же финны
приобрели значительные лесодобываю
щие мощности на территории Ленобласти
и Карелии, на рынок вышли предприятия
Valio (завод по производству молочной
продукции), Atria (мясопереработка).
Сегодня идет третья волна финских
инвестиций по освоению сферы услуг и
девелоперских проектов в области real
estate. Так, в прошлом году на городской
рынок вышел такой крупных финский иг
рок, как корпорация SOK Corporation,
открывшая сразу три отеля оператора
Sokos (всего в городе тогда открылось
7 отелей) — пятизвездный Holiday Club
и четырехзвездные Sokos Hotel Olympic
Garden и Sokos Hotel Vasilievsky. Кроме
сети отелей, корпорация вывела на рынок
финскую сеть продовольственных мага
зинов Prisma. Помимо этого, в прошлом
году была совершена крупная сделка по
приобретению финским фондом Evli Pro
perty Investments Russia у шведского East
Capital Amber Fund и частных акционеров
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99,4% акций ЗАО «Первомайская заря»,
владельца крупного бизнес-центра Keller
mann Centre площадью около 20 тыс. кв. м
в центре города.
Осенью этого года в Петербурге откры
лось первое из трех офисное здание биз
нес-центра «Пулково Скай», девелопером
которого выступила финская компания
EKE Group. Ее сумма вложений в проект
оценивается в 115 млн евро. Весной сле
дующего года планируется открытие тех
нопарка «Пулково», инвестором которого
выступила финская компании Technopo
lis, которая вложила почти 50 млн евро в
проект. Финской строительной компани
ей «ЮИТ» в промышленной зоне Горело
во реал
 изуется сегодня крупный проект
индустриального парка для предприятий
легкой промышленности. Многофункцио
нальный комплекс стоим
 остью около $300
млн полностью должен заработать в 2010
году. Здесь построят 150 тыс. кв. м офис
ной недвижимости, детский сад, паркинг.
Кроме так называемых greenfield-проек
тов, реализованных с нуля, часть финских
компаний выходила на рынок Петербурга
посредством механизма слияния и поглощения. Так, в частности еще в 2005

году финская компания Kesko приобре
ла в Санкт-Петербурге за $20 млн пять
магазинов сети «Строймастер», которые
сегодня работают под маркой «К-Раута».
В конце прошлого года финская группа
Sampo приобрела 100% акций петер
бургской страховой компании «Регион»,
которая входила в топ-20 страховщиков
региона. Теперь на рынке ее место заня
ла дочка Sampo — «ИФ Страхование»,
которая сегодня ведет деятельность по
страхованию жителей Скандинавии и
Прибалтики, работающих в Северо-За
падной части России.
«Но для сферы страхования этот ме
ханизм наиболее эффективен — легче
приобрести страховую компанию, нежели
наладить с нуля бизнес. Однако основной
стратегией для финских компаний, вышед
ших на рынок Петербурга в последние два
года, является открытие в регионе своих
собственных филиалов, вместо приобре
тения на рынке уже существующих рос
сийских компаний», — отмечает Констан
тин Ермоленко.
«Нельзя сказать, что финские компа
нии выходят на рынок Петербурга посредством систематической скупки россий
ского бизнеса. Этим рыночным механиз
мом финские компании пользуются в той
же степени, что и другие зарубежные ком
пании, и даже в меньшей степени, чем ос
воение новых проектов с нуля. Наши ком
пании представлены уже практически во
всех отраслях экономики региона — это
и производственные компании, и строи
тельные, и ритейлеры, и компании, рабо
тающие в сфере сервиса и услуг. Для нас
Петербург — уже как домашний рынок,
именно с него финские компании начина
ют свое развитие в России, привыкают к
ее реалиям и правилам. Петербург обла
дает большим потенциалом для нас: раз
вивающийся рынок и более высокий про
цент прибыли — вот критерии, которые
делают для нас рынок Санкт-Петербурга
и Ленинградской области привлекатель
ным», — рассказывает Юрки Терва.
Эксперты отмечают, что на рынке Пе
тербурга в плане освоен
 ия новых деве
лоперских проектов в первом полугодии
2009 года наблюдался спад активности со
стороны финского капитала.
«Но уже в июле-августе этого года
крупные финские инвестиционные компа
нии начали снова активно интересовать
ся петербургским рынком коммерческой
недвижимости. В частности, инвестфонд
Evli Property Investments (EPI Russia) через
компанию Colliers ищет объекты для при
обретения. В этом году ожидать соглаше
ний не приходится, но мне кажется, что в
первой половине 2010 года мы услышим о
приобретениях со стороны финских инве
стиционных компаний», — надеется Вла
димир Сергунин, заместитель директора
по инвестициям Colliers International. n
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Каникулы по полису За девять месяцев 2009 года число

застрахованных туристов, выезжающих в Финляндию, по данным страховых
компаний, несмотря на кризис, выросло на 15–30%. Под Новый год страховщики
ожидают еще больший рост спроса на страховые продукты для туристов,
выезжающ
 их в Финляндию Анна Ахмедова

Несмотря на кризис, петербуржцы продол
жают баловать себя поездками в близле
жащие дружественные страны. Так, коли
чество поездок в Финляндию не только не
сократилось в 2009 году, но и, по данным
экспертов, наблюдался небольшой приток
туристов. По словам менеджера отдела по
страхованию выезжающих за границу и
зеленым картам петербургского филиала
ОСАО «Ресо-Гарантия» Натальи Фатеевой,
основным рынком по-прежнему остает
ся Северо-Западный федеральный округ.
«Общее количество туристических поездок
сократилось, но в то же время увеличивает
ся число деловых поездок и шоп-туров. Ко
личество путешествий в крупные города и
столичный регион заметно снизилось: боль
шая часть туристов посещает пограничные
регионы, а 40% туристов приезжают в Фин
ляндию практически каждую неделю, — рас
сказывает госпожа Фатеев
 а. — Самыми по
пулярными направлениями зимой останутся
отдых в коттеджах со встречей Нового года,
поездки в Лапландию, горнолыжные туры и
активный отдых с посещением аквапарка,
встреча Нового года на пароме Хельсинки
— Стокгольм, а также экскурсионные туры
по столицам Скандинавии». Хотя в целом,
по словам госпожи Фатеевой, прогнозиру
ется спад на финском направлении, но все
же снижения спроса не ожидается в пико
вые летние месяцы и на рождественские
праздники.
Александр Шваб, заместитель директо
ра департамента страхования путешест
венников «РОСНО», считает, что кризис
не повлиял на этот сектор. «Кто ездил, тот
продолжает ездить. Поток на этом направ
лении только увеличивается, поэтому спа
да на конец года не будет, только рост. И
этому будут способствовать уже ставшие
традиционными новогодние и рождествен
ские каникулы с 25 декабря по 11 января»,
— говорит он. По его словам, 2010 год то
же не станет «невыездным». Клиентов по
теряют мелкие туристические и страховые
компании, а надежные поставщики услуг
будут только наращивать обороты, счита
ет страховщик. «Мы никакого падения не
заметили, объем премии по страхованию
выезжающих за рубеж у нас вырос за де
вять месяцев на 28 процентов. В конце года
всегда наблюдается всплеск продаж, свя
занный с зимними каникулами; думаем, что
и в этом году будет так же. В 2010 году зна
чительного роста этого рынка не ожидаем,
но и падения тоже», — говорит Владимира
Николаенко, руководитель отдела страхо
вания выезжающих за рубеж страховой
группы АСК.
Начальник отдела страхования выезжа
ющих за рубеж санкт-петербургского фи
лиал
 а «Московской страховой компании»
Татьяна Смирнова говорит, что в прошлом
году наблюдалось значительное уменьше
ние потока туристов, выезжающих в Фин
ляндию, сейчас активность постепенно
нарастает. «На сегодняшний день прирост
клиентов по сравнению с прошлым годом

составил 15%. В преддверии новогодних
праздников мы ожидаем дополнительного
увеличения спроса на страховые продукты
для туристов, выезжающих в Финляндию»,
— говорит она.
«Финские» туристы особенно важны
страховщикам. По словам госпожи Фате
евой, на долю мультивиз в Финляндию в
сентябре пришлось порядка 15% от всех
оформленных страховок в «Ресо». «Не ме
нее популярны и страховки в Финляндию
на короткие сроки, например на горнолыж
ные курорты. Таких страховок, оформлен
ных в Ресо“ за сентябрь, было в пределах
”
5–7 процентов», — подводит она итог. «Вы
езжающие в Финляндию — это порядка
40 процентов всех туристов, застрахован
ных в Северо-Западном дивизионе нашей
компании», — говорит Павел Муретов, ру
ководитель Северо-Западного дивизиона
«Ренессанс Страхование».
«Ввиду довольно близкого географиче
ского положения, а также всесезонного ха
рактера отдыха в Финляндии, мы отмечаем
постоянный спрос на страховые полисы в
эту страну. В теплое время туристов привлекают экскурсионные программы, зимой
— горнолыжный отдых. Для населения Пе
тербурга Финляндия является самой близ
кой заграницей, поэтому интерес к ней не
был утрачен даже в период кризиса», —
рассуждает Андрей Александров, директор
петербургского филиал
 а ОСАО «Ингосстрах». Кроме того, въезд в Финляндию все
чаще становится этапом транзита для посе
щения других стран Шенгена, говорит Алек
сандр Шваб.
Помимо основного набора услуг, в ме
дицинский полис для выезжающих за ру
беж могут быть включены различные риски
(например, катание на горных лыжах), а
также дополнительные страховые продук
ты — страхование от несчастного случая
и страхование персональной гражданской
ответственности. Кроме того, для лиц, путе
шествующих на автомобилях, необходимо
оформление зеленой карты.
Андрей Александров, рассказывает,
что «Ингосстрах» предлагает несколько
программ страхования путешествующих.
У компании есть полис, разработанный
для тех, кто часто ездит за границу по
делам или в путешествие, и он обеспе
чивает страховую защиту на целый год,
избавляя от необходимости каждый раз
посещать офис страховой компании для
оформления полиса. Есть продукт, кото
рый предполагает защиту лишь от самых
необходимых рисков. А есть страховка,
созданная специально для любителей гор
нолыжного спорта. «В случае поездки на
горнолыжный курорт полис не только покрывает все экстремальные“ риски горно
”
лыжного отдыха, но и риски, связанные с
потерей, порчей и кражей багажа. Помимо
медицинских услуг, полис возместит все
расходы, связанные с гражданской ответ
ственностью перед третьими лицами, что
особенно важно для горнолыжных курор
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тов, где столкновения на склонах не явля
ются редкостью», — рассказывает он.
По словам господина Шваба, в рамках
«РОСНО-Voyager» можно также дополни
тельно включить в полис страхование ба
гажа, а также страхование расходов, свя
занных с отменой поездки; страхование
гражданской ответственности и страхова
ние от несчастного случая. «Для поездки в
Финляндию минимальная страховая сумма
30 тыс. евро или $50 тыс.», — говорит он.
В «Московской страховой компании»
можно приобрести как полис страхования
выезжающих за рубеж, так и полис стра
хования гражданской ответственности
владельца транспортного средства за ру
бежом. «Полис для выезжающих за рубеж
может включать в себя как стандартный, так
и расширенный перечень услуг. Владельцу
полиса со стандартной программой МСК в
Санкт-Петербурге обеспечит возмещение
медицинских расходов на лечение, транс
портировку и эвакуацию, репатриац
 ию и
экстренную стоматологическую помощь.
Существуют и расширенные программы
страхования, которые включают дополни
тельные услуги (страхование багажа, пере
дача срочных сообщений семье пострадав
шего)», — рассказывает начальник отдела
страхования выезжающих за рубеж петер
бургского филиала «Московской страховой
компании» Татьяна Смирнова.
Так, по ее словам, стоимость полиса
страхования граждан, выезжающих за ру
беж, со стандартной программой обойдет
ся туристу примерно в 30 рублей в день.
Наталия Фатеева говорит, что страхов
ка для выезжающих в Финляндию обой
дется туристу от 0,50 до 0,84 евроцента в
день в зависимости от сроков пребывания
и программы страхования. При включении
в полис выезжающих за рубеж риска несчастного случая, придется доплатить от
0,13 до 0,22 евроцента в день — в зависи
мости от сроков пребывания за рубежом и
желаемой страховой суммы. При включе
нии риска персональная гражданская от
ветственность составит от 0,07 до 0,6 евро
цента в день.
По оценкам Оксаны Мыльцевой, началь
ника отдела выезжающих за рубеж компа
нии «Адвант-Страхование», «болеть в Фин
ляндии туристу очень дорого». «Обычный
визит к врачу может обойтись в среднем в
180–250 евро, госпитализация — от 1500
евро за неделю», — рассказывает она.
Выезжая за рубеж на машине, турист
должен позаботиться не только о страхо
вом полисе здоровья, но и о страховке на
свою машину. Тарифы на зеленые карты с
начала 2009 года менялись три раза. В мар
те они подорожали, в июле подешевели, а в
октябре опять подорожали. По словам гос
пожи Смирновой, стоимость зеленой карты
зависит от срока, на который она приоб
ретена. Так, для лиц, выезжающ
 их в Фин
ляндию на легковых автомобилях, говорит
госпожа Фатеева, стоимость зеленой кар
ты будет варьироваться от 1670 рублей за

15 дней пребывания до 15 220 рублей за год
пребывания.
Господин Александров рассказывает, что
стоимость полиса зависит от длительности
поездки и характера отдыха. Так, для обыч
ной экскурсионной поездки, например, в
Хельсинки, достаточно обычного туристи
ческого полиса, тогда как для горнолыжно
го курорта в той же Финляндии необходим
специальный «экстремальный» полис, покрывающ
 ий специфические для такого вида
отдыха риски. Кроме того, тарифы зависят
от возраста путешествующего. «Все базо
вые коэффициенты распространяются на
людей не старше 69 лет. Для более возра
стной категории путешествующих уровень
риска болезни или травмы увеличивается,
что, соответственно, сказывается на стои
мости полиса», — говорит он. Впрочем, по
сравнению с другими видами страхования,
туристические полисы не пугают клиентов
ценой и доступны широким слоям населе
ния. «Цена полиса для недельной поездки в
Европу не превысит нескольких сотен руб
лей, а финский“ полис для горнолыжников
”
на 10 дней в филиале Ингосстраха“ стоит
”
всего 6 евро», — говорит он.
Наталия Фатеева рассказывает, что
страховые продукты могут распространять
ся несколькими способами: напрямую в
офисах компании, у партнеров страховщи
ка, у агентов, а также полисы можно приоб
рести непосредственно около консульства
или на границе (если речь идет о зеленых
картах). «Зачастую туристы покупают полис
страхования в комплекте с туром в специа
лизированной фирме, однако лучшим вари
антом будет обращение в офис страховой
компании. Продавцы туров, как правило,
стремятся минимизировать стоимость путе
вок и включают в комплект самые дешевые
страховые полисы, которые достаточны для
получения визы, но на практике не могут
покрыть всех расходов при наступлении
болезни или получении травмы», — гово
рит господин Александров. По его словам,
речь идет об экономии от нескольких со
тен до нескольких тысяч евро. В офисе же
страховщика, говорит он, можно выбрать
из полного ассортимента программ и офор
мить тот полис, который будет покрывать
нужные в конкретном путешествии риски.
«Наиболее предусмотрительные и бе
режливые покупают полис в офисах стра
ховщика — так дешевле и надежнее, полис
продается по базовым тарифам и гаран
тировано попадает в информационные си
стемы страховщика и сервисной компании,
которая и будет заниматься организацией и
оплатой медицинской помощи за рубежом»,
— соглашается господин Шваб. Он полага
ет, что многие покупают полис «в последний
момент» — у консульства или на границе.
«Зеленую карту можно купить и на гра
нице, но там могут быть очереди, поэтому
лучше позаботиться о приобретении поли
са заблаговременно», — говорит Лариса
Мацакова, директор управления личного
страхования ООО «РГС Северо-Запад». n

Туризм

«Рука» на «Неве» Власти финского региона Куусамо в Лапландии,

где расположен горнолыжный курорт «Рука», договорились с турфирмами «Нева»
и «Асент Трэвел» об организации чартерных авиарейсов в регион из Петербурга
и Москвы Максим Вертман

Чартерные авиар
 ейсы из Петербурга
и Москвы в Куусамо должны быть орга
низованы с 3 января 2010 года и будут
осуществляться каждое воскресенье до
конца марта, то есть в период основного
горнолыжного сезона на расположенном
в регионе курорте «Рука». Проект реали
зуется Северо-Восточным центром раз
вития Финляндии совместно с петербург
ской турфирмой «Нева» и московской
«Асент Трэвел». Эти компании выступа
ют заказчиками авиарейсов. В планах
петербургской «Невы» — 13 рейсов, ко
торые будет осуществлять ГТК «Россия»
на лайнерах «Боинг-737» (117 кресел).
Рейсы из Москвы по заказу «Асент Трэ
вел» (у нее их запланировано 12), будет
выполнять S7 на Airbus А319 (128 мест).
Таким образом, обе компании в следу
ющем году смогут отправить на курорт
«Рука» около 3 тыс. человек.
Курорт «Рука» ежегодно посещают око
ло 1 млн человек. Примерно 300 тыс. из
них — иностранцы, говорит Мииа Поркка
ла, генеральный директор курорта. Доля
россиян, по словам госпожи Порккала, не
превышает 10%, то есть 30 тыс. человек.
«От Петербурга Рука“ слишком далеко,
”
расстояние между ними около тысячи ки
лометров. Наконец появятся авиар
 ейсы,
хочется, чтобы они стали регулярными», —

говорит она. Прежде желающим посетить
курорт «Рука» приходилось добираться
автомобилем либо поездом из Хельсинки,
а потом автобусом.
Как говорится в совместном сообщении
Северо-Восточного центра развития Фин
ляндии и «Невы», на самолете из «Пулково»
до аэропорта Куусамо можно будет доле
теть примерно за час. Еще около 20 минут
потребуется, чтобы преодолеть 25 км меж
ду Куусамо и курортом «Рука». Для этого
существуют специальные автобусы, рас
писание которых привязано к авиарейсам.
Авиаб
 илеты до Куусамо из Петербурга от
дельно продаваться не будут. По словам
Сергея Тимралиева, председателя совета
директоров «Невы», их цена будет зало
жена в стоимость тура в «Руку», которые
продает его компания. Поездка туда на во
семь дней обойдется желающим минимум
в 16,3 тыс. рублей на человека (согласно
сайту турфирмы «Нева»). В стоимость ту
ра включены перелет, трансферт и про
живание. Остальные услуги предоставля
ются за дополнительную плату. Господин
Тимралиев называет проект рискованным.
Но контракт подписан сроком на три года,
и если он себя оправдает, то компания мо
жет запустить чартерные рейсы в Куусамо
и в летний период, отмечает генеральный
директор «Невы» Максим Пирогов.

Курорт работает круглый год. Но горно
лыжный сезон на нем длится 200–250 дней,
начинается в середине октября и заканчи
вается обычно в мае, но до июня работа
ет один специальный склон. Всего курорт
насчитывает 29 склонов. Самый длинный
из них — около 1,3 км. Максимальная вы
сота склонов составляет почти 500 м, пе
репад высот — около 200 м. Проживание
организованно как в гостиницах, так и в
отдельных коттеджах.
«Рука» позиционируется как место се
мейного отдыха. Чтобы удовлетворить
детскую аудиторию, руководство курорта
открыло на его территории дачу СантаКлауса. Сам Санта-Клаус, который «ра
ботает» на своей даче, рассказывает, что
прежде она была заброшена, но недавно
ее удалось найти и восстановить. Среди
услуг «Руки» поездка к Санта-Клаусу бы
ла и раньше, но экскурсия занимала около
12 часов, теперь же господин Клаус стал
собственной достопримечательностью ку
рорта. Кроме лыж и Санта-Клауса, есть
и другие достопримечательности в окре
стностях «Руки»: можно также посетить
оленью и собачью (сибирские лайки) фер
мы, покататься на их упряжках. В качестве
альтернативы есть возможность устроить
«сафари» на снегоходах и прогулку на
снегоступах. Из водных процедур — зим

няя рыбалка, дайвинг и расположенный
неподалеку аквапарк. Кстати, толщина
льда на озерах курорта зимой составляет
от 30 до 60 см, а температура воздуха в те
чение дня может варьироваться от +5 до
-25 градусов.
Стоит отметить, что курорт преимущест
венно горнолыжный — сноубордистов там
значительно меньше. Хотя руководство
«Руки» старается привлечь и их, организо
вывая соревнования и строя специальные
парки. Курорт предназначен не только для
горных, но и для беговых лыж, протяжен
ность трасс для них превышает 360 км.
Летом курорт предлагает сплав по
горным рекам, «сафари» и экскурсии в
Национальный парк Oulanka. Средняя
температура в июне составляет в «Руке»
около 20 градусов тепла. Причем солнце
не уходит за горизонт практически в те
чение всего июня. Руководство курорта
не сообщает, насколько «Рука» востре
бована среди россиян летом. Но, как уже
упоминалось, турфирма «Нева» не исключает возможности запуска чартерных
рейсов в Куусамо и после завершения
там горнолыжного сезона. Если это про
изойдет, общее количество российских
туристов, посещающих курорт в течение
всего года, может увеличиться более чем
на 3 тыс. человек. n
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Медицина

Финская медицина болеет
за петербургский рынок На российском рынке медицин

ских услуг и фармацевтики работает не так много заметных финских компаний.
совместные русско-финские предприятия начали появляться недавно — со вто
рой половины 90-х годов. Но Петербург преуспел в этой области больше других
городов: сегодня здесь работают представительства как минимум пяти крупных
компаний из этих областей Анастасия Гордеева

Одной из первых финских компаний,
вышедших на российский рынок меди
цинских услуг, стала Scanfert Ltd, разви
вающая сеть медицинских клиник AVA в
Европе. AVA — это аббревиатура первых
букв фамилий финских врачей Ральфа
Ашорна и Эро Верила, основавших фирму
Scanfert Ltd, учредителя в том числе и сети
российских клиник «АВА-Петер». История
компании началась в 1987 году: в финском
Тампере в помещениях гинекологическо
го центра Tampereen Gynekologikeskus открылась первая клиника будущей сети
АVА. Сейчас сеть AVA — это клиники в Рос
сии, Финляндии, а также в Испании, Пор
тугалии, Латвии, Азербайджане. В России
первая клиника «АВА-Петер» появилась в
Санкт-Петербурге в 1996 году. В компании
рассказывают, что этому предшествовали
полтора года работы по подготовке проек
та. Клиника «АВА-Петер», специализиру
ющаяс
 я на лечении бесплодия методами
вспомогательных репродуктивных техно
логий, с 1996 года располагается на Нев
ском проспекте. Первоначально, кроме
современной лаборатории, в клинике раз
мещались всего несколько кабинетов вра
чей-репродуктологов. Постепенно клини
ка расширялась, около двух лет назад вся
технологическая база была обновлена. В
клинике работают врачи-репродуктологи,
акушеры-гинекологи, эмбриологи, гене
тики, биологи и другие специал
 исты. При
клинике открыта аптека с полным набором
медикаментов, применяемых в лечении
бесплодия, и сопутствующих товаров.
В 2004 году на Литейном проспекте
«АВА-Петер» открыла многопрофильную
клинику «Скандинавия». В компании вспо
минают, что все исследования на первом
этапе проводились под руководством са
мого владельца компании «Сканферт» —
врача-репродуктолога Ральфа Ашорна,
а часть российских специалистов обуча
лась в Финляндии. Сейчас финны в рос
сийском подразделении AVA не работают,
однако «АВА-Петер» регулярно проводит
семинары, на которых ведущие в своих
областях специал
 исты из других стран де
лятся опытом и новыми технологиями. По
словам Марины Бродской, коммерческого
директора клиники «Скандинавия», в 2009
году было проведено обучение врачей
профессорами из Германии и Австрии,
врачи клиники отправлялись на стажиров
ку в Германию и Израиль.
Сейчас в компании «АВА-Петер», объе
диняющей
клинику
репродуктологии
«АВА-Петер» и многопрофильную клини
ку «Скандинавия», работает около тысячи
человек. Клиника репродуктологии имеет
две площадки — на Невском и на прос
пекте Гагарина. Сеть филиальных отделе
ний клиники покрывает практически весь

Сейчас в компании «АВА-Петер», объединяющей клинику репродуктологии «АВА-Петер» и многопрофильную клини
ку «Скандинавия», работает около тысячи человек

город. Клиники работают в Приморском,
Выборгском, Московском, Кировском,
Фрунзенском районах, Сестрорецке. В
декабре 2009 года в центре города — в
«Парадном квартале» — открывается от
деление класса люкс, а в январе 2010 года
— отделение на Васильевском острове.
По словам Марины Бродской, самое
главное преимущество наличия западного
учредителя — более выгодное, в сравне
нии с российскими условиями, кредитова
ние. «Медицина требует длинных“ денег,
”
здесь невозможно рассчитывать на быст
рый возврат инвестиций», — делится наблюдениям
 и госпожа Бродская. В компании
также констатируют, что российский ры
нок частной медицины развит пока гораз
до слабее, чем в США или Европе, поэт ому
использование опыта зарубежных коллег
и возможность оперативных консультаций
со специалистами европейских клиник в
«АВА-Петер» считают своим преимущест
вом перед российскими коллегами.
Самостоятельно развивалась в Рос
сии и аптечная сеть «Университетская
аптека». «Университетская аптека» была
учреждена в 1755 году в Або (нынешний
финский город Турку) в качестве аптеки
Королевской академии с целью обеспе
чения горожан более качественными ле
карствами. После 1827 года Академия и
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«Университетская аптека» при ней были
перевезены в Хельсинки. Головной офис
«Университетской аптеки» и сегодня рас
полагается при университете города Хель
синки. Будучи одним из старейших предприятий и самой крупной аптечной сетью
в своей стране, в конце 2005 года первая
«Университетская аптека» появилась и в
Петербурге в торговом комплексе «Сен
ная». Сейчас сеть включает семь аптек
в Санкт-Петербурге, работающих в фор
мате фарммаркета. Особой гордостью в
компании считают работу по стандартам
контроля качества, принятым в Европей
ском союзе.
Далеко не все финские бизнесмены
готовы развивать свой бизнес в России
органически. Стратегия крупного фин
ского фармхолдинга Tamro изначально
предполагала объединение с одной или
двумя российскими компаниями. В конце
2002 года было подписано соглашение
об объединении бизнеса между акционе
рами российских компаний «АртроМед»,
«Россиб Фармация» и «Фарм Тамда»,
принадлежащей мультинациональной корпорации Tamro. Объединение послужи
ло началом создания третьего по вели
чине российского фармдистрибьютора
«РОСТА». Tamro пришла в Россию в 1994
году, создав небольшую компанию на

рынке Северо-Запада. Ее дочерняя фир
ма «Фарм Тамда», как говорят очевидцы,
добилась хороших результатов, напри
мер, по словам тогдашнего главы «РО
СТА» Олега Конева, производительность
труда «Фарм Тамды» была примерно в три
раза выше, чем у других крупных игроков
рынка. Головной офис управляющей ком
пании «РОСТА» расположен в Москве, в
Санкт-Петербурге и Новосибирске рабо
тают два логистических центра.
Еще один путь появления финнов в
российском фармацевтическом бизне
се — поглощение российских компаний.
В марте 2008 года крупнейшая финская
фармкорпорация Oreola-KD объявила о
заключении соглашения с компаниями
«Морон» (крупный фармдистрибьютор)
и «Витим и Ко» (аптечная сеть «Старый
лекарь», работающая в Москве и Мо
сковской области) о стратегическом парт
нерстве и приобретении около 75% биз
неса компаний. По словам сооснователя
компании Олега Янькова, свой бизнес он
начал развивать в 1996 году, и в момент
его создания вопрос о привлечении ин
весторов не стоял. По словам вице-пре
зидента Oreola-KD Пеллерво Хамалайне
на, прежде чем заключить соглашение,
компания проводила долгий и глубокий
анализ российского рынка. Исследова
ния показали, что наиболее интересные
компании — «Витим» и «Морон» — оказа
лись московскими. Если бизнес «Морона»
распространяется в ряде городов, в том
числе в Петербурге, то аптечная сеть ло
кализована в Москве и Московской обла
сти, но, по словам господина Хамалайне
на, долгое время Oreola искала партнеров
в других городах, кроме Москвы, но под
ходящих вариантов, судя по всему, так и
не было найдено. Вице-президент Oreola
вспоминает, что поглощение не привело
к появлению у компании заметного фин
ского оттенка. Например, оно не повлияло
на ассортимент продаваем
 ых «Мороном»
и «Витимом» фармпрепаратов — фин
ские лекарства, как и раньше, составляют
только небольшую его часть. В обеих рос
сийских компаниях работает только один
гражданин Финляндии. Однако весной
2009 года у «Морона» и «Витима» были
назначены новые генеральные директоры
и в штаб-квартире фармхолдинга. Теперь
в компании говорят о том, что довольны
операционными результатами российской
«дочки» и заявляют о планах дальнейшего
инвестирования в этот бизнес. Олег Янь
ков считает, что основными плюсами для
компаний после поглощения стали доступ
к более низким кредитам западных бан
ков, современная система администриро
вания и усиление менеджмента за счет но
вых членов наблюдательного совета. n

Обмен мнениями

Инновации — в образование и наоборот Экспер

ты считают, что реформа национальной инновационной стратегии и создание универси
тетов международного уровня — общая задача для РФ и Финляндии. Геннадий Беляков
Генконсульство Финляндии в Петербурге и
Лаппеенрантский технический университет
(ЛТУ) собрали на семинаре, посвященном
инновациям и образованию, прошедшем 20
ноября, тех, кто уже ведет совместную рабо
ту в этом направлении, и тех, кто только соби
рается принять в ней участие. Правительст
венный советник Министерства образования
и наук и Финляндии Илкка Турунен, выступая
на семинаре, отметил, что в экономический
кризис именно наука и международное сот
рудничество позволяют смотреть с оптимиз
мом в будущее. Ключевыми словами для нас
становятся открытие и обновление.
Ограниченность ресурсов, угроза терро
ризма, условия международной торговли,
демократические изменения — это только
часть из тех направлений, в которых стра
ны должны работать вместе, по мнению
господина Турунена. По его словам, реше
ния, принимаемые в Финляндии и России,
демонстрируют готовность задействовать
экономические ресурсы, знания и техноло
гии для решения глобальных проблем. Ведь
обе страны сейчас идут по пути реформиро
вания науки и образования с целью созда
ния лучших условий как для сотрудничества,
так и для самостоятельного развития. Фак
тически, перечень стоящих перед странами
задач удивительно схож. Общей целью явля
ется реформа национальной инновационной
стратегии, с пересечениями в таких важных
пунктах, как создание университетов меж

дународного уровня. Энергетическая эф
фективность, развитие механизмов рынка
электрической энергии, стратегический
менеджмент и технологии построения биз
неса, а также информационных технологий
и компьютерного моделирования бизнеспроцессов — это те отрасли знания, кото
рые являются наиб
 олее востребованными
повсеместно. А совместные проекты в этих
областях станут источником новых дости
жений, изобретений, инноваций, а вместе с
ними и новых рабочих мест, продуктов и ус
луг, столь необходимых в сложной экономи
ческой ситуации.
Об успешном взаимодействии в двусто
роннем академическом обмене участникам
семинара рассказывал Илка Пойхонен, рек
тор Лаппеенрантского технологического
университета. Перед ним стоит задача кон
центрироваться на совместной работе с рус
скими коллегами и возможностях для даль
нейшего сотрудничества. «Сейчас порядка
15–20 процентов студентов — иностранцы,
и половина из них — русские. И конечно,
это очень важный элемент — ведь многие
из выпускников университета будут рабо
тать в России», — отметил Илка Пойхонен.
Среди текущих целей университета — упро
чить научную компоненту партнерства. А в
образовательном пространстве удовлетво
рить спрос на совместные образовательные
программы, где выпускники по окончании по
лучают два диплома.

С российской стороны мнением по пово
ду перспектив дальнейшего сотрудничества
поделился представитель Санкт-Петербург
ского государственного политехнического
университета. Это учебное заведение обла
дает большим опытом в этой области, так,
например, взаимодействие с Техническим
университетом Лаппеенранты началось еще
в 1994 году. Сейчас это уже отлаженный про
цесс, в прошлом году более сотни финских
студентов приняли участие в образователь
ных программах. Также был отмечен интерес
к двойным магистерским программам — в
ближайшее время, заверил представитель
университета, список специальностей будет
расширяться.
Особое внимание было уделено русскофинскому инновационному центру, который
устанавливает связи не только на уровне
студентов и ученых, но и на уровне предста
вителей местной администрации, что позво
ляет создать благоприятное окружение для
развития совместного бизнеса.
Одной из центральных тем в сотрудниче
стве между нашими странами, даже в об
ласти науки и образования, остается тема
энергетики, и все участники встречи посто
янно этот факт подчеркивали. Во многом это
было связанно и с тем, что среди участников
семинара был президент компании Fortum
господин Тапио Куула. Ведущий электро
энергетический концерн в странах Север
ной Европы и в регионе Балтийского моря

(вторая по капитализации публичная компа
ния в Финляндии) не мог обойти вниманием
рынок России, приняв участие в энергетиче
ской реформе. И в итоге стал одним из за
метных игроков российского рынка генера
ции, вложив средства как в ТГК-10, так и в
«Ленэнерго». Общий объем инвестиций, за
явленных на сегодня, составляет €3,7 млрд.
А теперь он вкладывает средства в подго
товку специалистов международного уровня.
Российские студенты, прошедшие обучение
в Техническом университете Лаппеенранты,
сейчас готовят свои магистерские работы на
базе компании и, с высокой вероятностью,
по окончании обучения вольются в команду
Fortum для работы с ее российскими актива
ми. «Также мы сотрудничаем с другими уни
верситетами и разрабатываем свою обра
зовательную программу Fortum», — отметил
Тапио Куула.
Господин Куула пообещал, что Fortum бу
дет участвовать в инновационном процессе
и обмене знаниями, применяя в России зна
ния и технологии в таких пока еще мало раз
витых у нас направлениях, как ветрогенера
ция или использование тепловых насосов, а
также генерация с использованием мусора в
качестве топлива. Пока же работа по адап
тации современных технологий на базе рос
сийских активов будет вестись в основном в
направлении снижения потерь, связанных с
производством и передачей как тепла, так и
энергии.
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Alma mater с севера Финская система высшего образования

предлагает российским абитуриентам близкое и бесплатное классическое европей
ское образование с правом выбора программ, возможностью интенсивно практико
ваться во время обучения в ряде крупнейших компаний и в конечном итоге получить
европейский диплом, а по желанию — трудоус
 троиться в этой северной стране Ирина Бычина

Правительство Финляндии — одной из
стран-лидеров среди инновационных эко
номик мира — постоянно реформирует
систему высшего образования, делая ее
лучше, укрепляя инновационную инфраструктуру страны, создавая тем самым
условия для бизнеса. У российских сту
дентов есть прекрасная возможность вос
пользоваться всеми благами высшей шко
лы своего соседа.
По словам генераль
ного директора представительства Универ
ситета прикладных наук города Миккели в
России «Микполис» Ольги Старковской,
высшее образование России и Финляндии
сильно отличаются: «Это совершенно раз
ные системы, — говорит госпожа Старков
ская. — Образование Финляндии — уже ев
ропейское, а в России Болонский процесс
еще только набирает силу. Сами предметы
могут не сильно различаться (например,
менеджеры изучают практически одни и
те же предметы), но у финских — и всех
европейских — студентов есть опреде
ленное количество обязательных предме
тов и предметов по выбору“. Кроме того,
”
они много времени уделяют практике и
самостоятельной работе, а само обучение
всегда интерактивное». По словам Ольги
Старковской, в типичном финском универ
ситете нет лекций, нет скучного начитыва
ния материалов, конспекты вести также не
нужно. Более того, у финских студентов
нет сессий, при этом много каникул, как в
российской школе. «Зато у них есть воз
можность попрактиковаться в настоящ
 ей
крупной и серьезной компании, поуч иться
в зарубежном университете, взять допол
нительные курсы в летней школе любого
университета, — продолжает нахваливать
финскую высшую школу представитель
университета Миккели. — То есть больше
свободы, но больше и ответственности, и
самостоятельности».
Еще одно бесспорное преимущество
финского высшего образования — оно
бесплатное, причем как для финнов, так
и для иностранцев. Платными могут быть
лишь курсы иностранного языка.

Принцип равенства Среди наиб олее
популярных вузов Финляндии — универси
теты Хельсинки, Турку, Тампере, универси
тет Хааг а-Хелия, Метрополия, университет
Миккели (Mikkeli University of Applied Scien
cies), технологические университеты Лап
пенранты, университет прикладных наук
Сайма, а также вузы Яскюля. В Финляндии
традиционно высокий уровень программ
по техническим специальностям, а также
наличие специальностей «нового поколе
ния» — программы обучения которые от
сутствуют в России. Университет Миккели
считает себя лидером в области между
народного сотрудничества среди других
финских вузов. Число российских студен
тов, обучаемых в нем, выросло почти в че
тыре раза (правда, в абсолютных цифрах

Александр Коряков

Свобода выбора

Студенческая жизнь в Финляндии — это не только «гранит науки», но и развлечения: на фото первомайский праздник студентов Ваппу (Vappu) в Хельсинки

— немного — с 12 человек в 2007 году до
40 человек в 2009 году). В отличие от рос
сийских университетов и институтов, име
ющих специал
 изацию, все университеты
Финляндии дают абсолютно одинаковое
образование — стандарты качества соблюдаются очень четко. При выборе фин
ского вуза для поступления рекомендует
ся руководствоваться выбором, прежде
всего, города: где интереснее жить или
дешевле или ближе к России. По словам
Ольги Старковской, иностранные студен
ты, в частности из России, часто выби
рают из вузов, предоставляющих разные
международные программы: «К примеру,
не везде есть специальности туризм“ или
”
дизайн“. Не все вузы Финляндии при
”
нимают учеников одиннадцатых классов
— многие требуют аттестат уже на этапе
подачи заявки (январь-февраль), не все
вузы принимают несовершеннолетних»,
— предупреждает она.
Правительство Финляндии иницииро
вало и провело реформу, которую можно
по праву назвать исторической. В первую
очередь, это новый Закон об университе
тах, принятый парламентом летом этого
года. Он включает в себя план структур
ного развития высшего образования, на
цион
 альной стратегии инноваций, страте
гических центров по науке, технологиям и
инновациям, поощрение научных иссле
дований и финансирование инноваций.
Финское правительство заявляет, что в
период кризиса намерено увеличивать
финансирование научных исследова
ний. Основной целью реформирования
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системы высшего образования является
создание условий работы, которые позво
лят университетам преуспеть в растущей
международной конкуренции.
К слову, Финляндия давно признана
лидером среди стран с инновационными
экономиками. В свою очередь, общеизве
стно, что инновации держатся именно на
науке и образовании.

Информационная площадка Петербурга Площадкой, на которой аби
туриенты Петербурга и их родители могут
познакомиться с информацией о финских
институтах и университетах выступает
петербургский Институт Финляндии. «Ин
формацию мы получаем от Центра CIMO и
самих высших учебных заведений. Букле
ты и брошюры всегда можно найти у нас
в Институте и забрать с собой. Периоди
чески представители финских вузов про
водят в наших стенах презентации своих
программ», — рассказывает координатор
международных проектов Института Фин
ляндии Елена Вешнякова. Институт Фин
ляндии опосредованно способствует тра
фику российских студентов в Финляндию
через распространение информации о
программах обучения. «Финляндия — наш
ближайший европейский сосед, поэтому
многих привлекает возможность получить
качественное образование в одной из
стран Европы, приобрести опыт общения
и исследовательской работы в иностран
ной среде, не разделяя при этом себя и
родной дом многими километрами», — го
ворит Елена Вешнякова.

Студенческий трафик растет По
наблюдениям Ольги Старковской, наи
большей популярностью у российских
студентов пользуются такие специально
сти, как «бизнес» и «туризм». В Институте
Финляндии говорят, что многие студенты
выбирают программы, связанные с ме
неджментом в различных областях, например, гостиничным, туристическим,
культурным, также популярны экономиче
ские специальности и область информа
ционных технологий.
Российских абитуриентов в финском
образовании привлекают, в первую оче
редь, европейский диплом, практиче
ский характер образования, возможность
учиться в международном студенческом
коллективе, а также возможность прохож
дения части курса за рубежом, а именно
— в европейском, азиатском, австралий
ском или американском вузе-партнере.
«Весьма распространен также и опыт
обмена студентами. Практически каждый
вуз Петербурга или региона располага
ет несколькими партнерами среди вузов
Финляндии. Обмен происходит на разных
уровнях — языковые курсы, летние шко
лы, стажировки и программы двойного
”
диплома“, когда студенты получают сра
зу два диплома, — говорит Ольга Стар
ковская, — У нас такие программы есть
с Санкт-Петербургским политехническим
университетом и Государственным архи
тектурно-строит ельным университетом».
Российские студенты, окончившие фин
ский вуз, зачастую трудоустраив
 аются в
этой стране и остаются в ней жить. n

АЙ-ти

Сила знаний
и инноваций Чтобы сохра

нить и упрочить положение финляндии в
сфере информационных и телекоммуни
кационных технологий, приоритет отдан
совместным исследованиям Геннадий Беляков
Небольшая северная страна давно признана
лидером в сфере телекоммуникаций. Одним
из шагов на пути к вершине стало принятие
первого стандарта мобильной связи (NMT),
произошедшее в 1969 году по инициативе
Финляндии. Десятилетие ушло на то, чтобы
совершить первый звонок в сети NMT. Техно
логии не стояли на месте, и уже в 1982 году
началась работа над созданием нового стан
дарта мобильной связи для всей Европы. В
1991 году финны первыми запустили в ком
мерческую эксплуатацию сеть сотовой свя
зи на новом стандарте. На сегодняшний день
стандарт GSM убедительно лидирует — на его
долю приходится 80% соединений в мире.
Ранняя ставка на успешные технологии
обеспечила быстрый рост современным ли
дерам рынка связи. На сегодняшний день
компания Nokia безоговорочный лидер эко
номики — мультинациональный гигант возглавляет финскую пятерку компаний с круп
нейшим оборотом. Оборот Nokia по итогам
2008 года составил 50,7 млрд евро. Правда,
доля гиганта на основном для нее рынке мо
бильных устройств снижается: по оценкам
самой компании, в III квартале 2009 года она
составила 38% от мирового рынка, что на 8%
меньше чем годом ранее.
В основе успеха Nokia лежит внимание к
научным исследованиям. За 20 лет своего су
ществования финская корпорация потрати
ла около 40 млрд евро на науку, технологии
и поиск инновационных решений. Вложения
дают результаты: Nokia — обладатель более
чем 10 тысяч патентов. По итогам 2006 года
Финляндия занимала третье место по доле
вложений в исследования и новые разра
ботки от ВВП среди стран участников Орга
низации экономического сотрудничества и
развития. Необходимость финансового сти
мулирования связана с высокой конкуренци
ей в области высоких технологий и укрепле
нием тревожных тенденций. Так, патентная
активность в Финляндии снижается. Пик ак
тивности пришелся на рубеж тысячелетий
— в 1999 и 2000 годах было зарегистриро
вано 2 511 и 2 575 патентов соответственно.
К 2007 году число патентов упало до 1 801,
при этом наибольшее число их связано с ло
гистическими операциями, а не с областью
хай-тек.
В ответ на эти неутешительные результа
ты Финляндия отреаг ировала целым рядом
изменений в своей политике. Так, например,
было заявлено о переходе от ориентации
только лишь на создание национальной ин
новационной системы к фокусированию на
работе внутри глобальной цепочки создания
ценности, чтобы связать ее начало — инно
вацию — с логическим концом — процессом
коммерциализации. От наращивания бюд
жетов на исследования требуется переход к
интеграции процесса создания научного зна
ния в процесс обучения и работы. Среди про
чих одним из наиболее любопытных аспектов
является подход, основанный на националь

ных чертах финнов. Так, например, нацио
нальную страсть к техническим новинкам,
финны позиционировали как возможность
выступить в качестве образца информацион
ного общества для исследования внутри ЕС.
Финляндия должна стать примером перехода
от информационного общества к обществу
знаний и инновации.
С точки зрения сотрудничества в обла
сти новых разработок для информационного
сектора и телекоммуникаций, очень важен
рынок развивающихся стран. Поэт ому под
держкой с финской стороны пользуются
такие проекты, как Финско-российский ин
новационный центр в Петербурге, который
был создан совместными усилиями частной
компании Technopolis и компании с государ
ственным участием Lappeenranta Group, в
которую входят Технологический универси
тет Лаппенранты Lappeenranta City Holding,
а также фонд SITRA. Центр должен стимули
ровать взаимное проникновение российских
инноваций на европейский рынок и наобо
рот. По словам Игоря Куприенко, директора
Финско-российского инновационного цент
ра, за полтора года существования центра
более 4 000 финских и российских компаний
получили информацию о возможностях веде
ния бизнеса в России и за рубежом.
Впрочем, у многих бестселлеров рынка IT
финские корни — достаточно вспомнить Ли
нуса Торвальдса, создателя ядра Linux. От
расль, возникшая на стыке информационных
технологий, телекоммуникаций, массмедиа,
финансов и прочих сервисов, явно испы
тывает кризис самоидентификации или, по
крайней мере, вызывает оторопь у клиента,
пораженного широтой предлагаемого спект
ра услуг. Так, один из европейских лидеров
рынка IT-сервисов, компания Tieto, предлага
ет решения в таких разнообразных сферах,
как телекоммуникации, массмедиа, энер
гетика, оперативное управление IT, цифро
вые инновации, финансовые уcлуги, лесная
промышленность, производство, розничная
торговля и логистика, здравоохранение, ре
шения для государственных учреждений и
самоуправления, а также социальной под
держки.
В то же время большая часть финских
компаний ориентирована на внутренний ры
нок, а немногие вышедшие за пределы стра
ны ограничены рынком Европы. Но в послед
ние годы ситуац
 ия начала изменяться — все
больше финских компаний выходит на раз
вивающиеся рынки, в том числе и в техноло
гическом секторе. По данным исследования
Ассоциации технологической промышлен
ности, проведенного в середине 2008 года,
совокупный оборот производителей программного обеспечения вырос за 2007 год
почти на 10% и впервые преодолел порог
в 1,5 млрд евро. При этом международный
оборот вырос на 12%, составив почти 700
млн евро, обеспечив таким образом 45% об
щего оборота. n
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Инфраструктура туризма

Паромный треугольник посещать Финляндию можно не

только для транзита в дальнее зарубежье, но и для визитов к соседям по Балтий
скому морю Николай Мироненко
Наибольший интерес для туриста, не же
лающ
 его ограничиваться только отдыхом
в Финляндии, может представлять возмож
ность быстрого и комфортного паромного
путешествия в треугольнике Хельсинки —
Таллин — Стокгольм. Этот же маршрут мо
жет быть интересен для делового туризма
— в городах и на паромах есть все условия
для проведения мероприят ий в отрыве от
привычных петербургских декораций.
Кризис не оказал негативного влиян
 ия
на посещение Финляндии российскими ту
ристами. Как отмечает Татьяна Деменева,
пресс-секретарь Северо-Западного отде
ления Российского союза туриндустрии, в
то время как иностранные туристы прове
ли в Финляндии в июне 2009 года на 11%
меньше ночей, чем за аналогичный период
прошлого года, туристы из России показа
ли уверенный рост в 12%. «В период упад
ка в экономике, стало меньше покупаться
зарубежных туров, но в петербургских тур
фирмах спрос на поездки в Финляндию на
оборот вырос», — добавляет эксперт.
Отдых в Эстонии также пользуется
неплохим спросом среди жителей Се
веро-Запада России. И в отличие от той
же Швеции, куда добраться, минуя Фин
ляндию, на своем авто проблематично, в
Эстонию можно ехать напрямую. Однако
при всей привлекательности такого марш
рута многие туристы характеризуют его

как достаточно рискованный — слишком
непрогнозируем
 ая ситуация на границе
Россия-Эстония, простоять там можно
достаточно долго. Граница Россия-Фин
ляндия тоже не слишком комфортна, но
значительно ближе к Петербургу, вслед
ствие чего такой путь предполагает воз
можность промежуточной остановки в
Финляндии. Сама дорога займет больше
времени, но будет гораздо более разно
образной — на машине или автобусе до
Хельсинки и дальше на пароме до Таллина
(в пути по морю всего два часа).
Путешествие в Швецию (особенно в
Стокгольм) для туриста и вовсе редко обхо
дится без паромной составляющей. Паром
ный маршрут Хельсинки — Стокгольм дав
но уже стал классикой доступного отдыха
в северных широтах. Причем, в отличие от
перемещения в столицу Эстонии, паром на
Стокгольм позицион
 ируется прежде всего
не как ночной «транспорт», а как самодо
статочное место для отдыха и развлечений.
Паромы по Балтике приобрели популяр
ность и среди европейцев, привлекая их
своей беспошлинной торговлей, ресто
ранами, барами и бурной ночной жизнью.
Российские туристы органично влились в
эту веселую компанию, добавив ей свой
особый колорит и обеспечив для владель
цев паромных компаний немалый источник
доходов.

Для желающих совместить прелести
скандинавского и прибалтийского отды
ха как нельзя лучше подходит «паромный
треугольник» Хельсинки — Таллин — Сток
гольм, по которому можно прокатиться,
имея в распоряжении от трех свободных
дней и шенгенскую визу. Паромы по марш
руту Хельсинки — Таллин компании AS Tal
link Grupp (после поглощения финской Silja
Line работает под брендом Tallink Silja) отправляются семь раз в день и за два часа
доставляют в пункт назначения пример
но за 25–30 евро на человека. Из Таллина
можно отбыть в районе шести вечера и к
десяти утра быть в Стокгольме. Это обой
дется уже примерно от 144 евро за каюту
на двоих (стоимость растет с повышением
класса каюты). Обратный путь в Хельсинки
из Стокгольма будет стоить от 122 евро за
каюту.
Пользуясь популярностью обозначен
ных маршрутов, компания AS Tallink Grupp
активно включилась в сопряженный биз
нес — она имеет в Таллине собственную
туристическую сеть, в которую, помимо
паромов, входят отели и такси. Это позво
ляет компании реализовать обновленную
бизнес-модель, становясь заметным игро
ком не только на рынке морских перевозок,
но и в более широком сегменте обслужи
вания туристов. Так, она предлагает пакет
ные услуги, например, путешествие за 60 с

небольшим евро на пароме из Хельсинки
в Таллин и обратно с остановкой на ночь в
собственной гостинице. Кроме того, нали
чие площадок на судах и в гостиницах позволяет AS Tallink Grupp обеспечивать про
ведение различных конференций.
По словам Кости Хейсканен, журналиста
Skandi News, паромные линии Хельсинки —
Стокгольм и Турку — Стокгольм очень по
пулярны не только среди физических лиц,
но и среди российских компаний, которые
организуют корпоративные поездки для
своих работников. При этом Финляндия и
сама по себе занимает очень хорошие по
зиции в сегменте делового туризма. «Здесь
есть все для успешного проведения мероприят ий — семинаров, конгрессов, конфе
ренций. Этим пользуются многие крупные
международные и российские компании.
Уникальная природа и развитая инфраструктура создают для этого прекрасные
условия», — отмечает господин Хейсканен.
Интересные возможности для проведе
ния различных мероприятий предоставля
ет и Швеция. Древние замки (в российском
понимании больше соответствующие поня
тию загородных дворцов) и самобытные го
стиницы (как, например, отель и ресторан
Stallmastaregarden в Стокгольме) распола
гают необычными площадками для органи
зации встреч и праздников в весьма ориги
нальных интерьерах. n

На дачу к Санта-Клаусу кризис в рф дал возможность

сохранить капитал путем его вложения в финскую недвижимость Яна Карпова
Даже после кризиса портрет иностранно
го покупателя недвижимости Финляндии
не изменился. По данным компании АРИН,
доля иностранцев достаточно стабильна и
колеблется на уровне 10–15%. Основная
их часть — покупатели из Швеции и Рос
сии (Санкт-Петербург, Москва, Карелия),
а также из Германии, Голландии и Фран
ции. «Например, итальянцы и французы
любят покупать коттеджи на горнолыжных
курортах в Лапландии, — говорит директор
департамента загородной недвижимости
агентства недвижимости „Бекар“ Андрей
Уманский. — Их привлекают недорогие ме
ста, недорогой, но качественный сервис,
хорошо поставленный арендный бизнес».
Наши соотечественники, в первую оче
редь, едут в Финляндию для отдыха: здесь
определяющим фактором служит террито
риальная близость. Это могут быть как не
большие («охотничьи») домики за городом,
на берегу озера, так и набирающие попу
лярность русские коттеджные поселки, где
участки по качеству зачастую лучше тех,
которые покупают сами финны. Распространено строительство «под ключ», так что
российскому покупателю в Финляндии лег
ко обнаружить живущих по соседству соотечественников. Часто покупателями ста
новятся российские граждане, переех ав
шие в Финляндию в связи со сменой работы,
учебой или ПМЖ. Для них среди обширного

списка финской недвижимости могут быть
интересны и квартиры. Третья категория
российских покупателей — инвесторы, ко
торые приобретают недвижимость для сда
чи в аренду своим соотечественникам, как
правило, в праздничные дни.
По данным prian.ru, наибольшим спросом
среди российских отдыхающих пользуют
ся дома в Восточной и Южной Финляндии,
в окрестностях таких городов, как Иматра,
Миккели, Сулкава, Пуумала, Лаппенранта.
Именно здесь строится наибольшее коли
чество русских поселков и «дач за рубе
жом». Уединенные дома приобретаются в
150–200 км от границы, например, в Лахти
и Саавонлинне. В целом здесь цены ниже,
чем на приграничных территориях. Не об
делен вниманием и север страны, особенно
Лапландия. В ее столице Рованиеми распо
лагается «резиденция Санта-Клауса», где
в рождественские каникулы собирается
множество туристов со всего мира, в осо
бенности родителей с детьми. В это время
особенно высок спрос на аренду жилья.
Недалеко от российско-финской границы,
в районе городов Котка и Хамина, популяр
ны квартиры: здесь квадратные метры от
носительно дешевы. В столице Финляндии
Хельсинки недвижимость дороже, поэт ому
спрос среди отдыхающих немного ниже.
Подобная же картина в Эспоо, Вантаа (го
родах-спутниках Хельсинки) и в крупней

туризм
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ших городах — Турку и Тампере. Высокими
по сравнению с другими регион
 ами страны
ценами пользуются те, кто покупает недви
жимость для последующей сдачи в аренду.
В отличие от России, рынок недвижи
мости в Финляндии практически не изме
нился. По словам Андрея Уманского, кри
зис коснулся лишь элитной недвижимости
всей Финляндии, однако это выразилось
не в падении цен на недвижимость, а в
остановке их роста. Так, цены на объекты
по береговой линии с береговым участком
в собственность за год не изменились, так
как спрос на них остался прежним. Не из
менились и расценки на хорошие дачи с
собственной береговой линией в популяр
ных районах (юг и восток Финляндии, побе
режье Финского залива и озера Саймаа),
говорит господин Уманский. Что же каса
ется массового сегмента, то тут ситуация
иная. «По докризисным прогнозам, рост
цен на финскую недвижимость в 2009 году
должен был составить от 8 до 15 процентов
в зависимости от региона, — добавляет он.
— Но фактический рост составил 4–10 про
центов в зависимости от регион
 а». Впро
чем, по данным Статистического агентства
Финляндии (Statistic Finland), за период с
сентября 2008 года по сентябрь 2009 года в
так называемом Большом Хельсинки (Хель
синки и города-спутники Эспоо, Ванта и Ка
униайнене), где совершается наибольшее

число сделок по продаже недвижимости,
цены на жилье выросли на 1,1%. При этом
в целом по стране они упали на 0,6%, что
еще объясняется миграцией финского на
селения из маленьких поселений в города.
Таким образом, финская провинция стано
вится местом для проживания иностранцев.
Стоимость квадратного метра в Хельсинки
на сентябрь 2009 года составила €2 915, а
средняя цена квадратного метра жилья по
стране — €1 508, сообщается в отчете Ста
тистического агентства Финляндии.
Одним из основных преим
 уществ покуп
ки жилья в Финляндии является доступность
ипотеки, в том числе для иностранцев. По
словам Игоря Горского, управляющего парт
нера АРИН, ранее ипотечные ставки состав
ляли 4,8–5,3% годовых. «Даже тогда это были
очень привлекательные условия в сравнении
с российской ипотекой, — говорит он. — По
этому многие покупатели старались приоб
ретать финскую недвижимость при помощи
заемных средств». Но с началом кризиса го
сударство Финляндии еще снизило ставки.
Так, по словам Андрея Уманского, кредит в
размере до 70% от стоим
 ости дома (в зави
симости от ликвидности объекта, кредитной
истории заемщика, его благонадежности)
можно взять и по ставке от 2,8 до 3,5% го
довых. Причем получить кредит под такие
проценты годовых может и россиянин — на
равных правах с жителями Финляндии. n

Высокие технологии

Хай-тековский кусочек Финляндии Весной сле

Сегодня финская экономика, по мнению
экспертов, находится на первом месте
среди мировых инновационных эконо
мик. Финская компания Technopolis уже
на протяжении четверти века занимается
созданием и эксплуатацией технопарков
в Финляндии. Сегодня компания на тер
ритории страны эксплуатирует 13 подоб
ных объектов и занимается возведением
первого своего зарубежного проекта в
Санкт-Петербурге — технопарка «Пулко
во», общей площадью 24 тыс. кв. м (полез
ная площадь составляет 19,4 тыс. кв. м),
стоимостью 50 млн евро. Его строит ель
ство началось в 2007 году после того, как
компания приобрела на вторичном рынке
земельный участок у Пулковского шоссе
общей площадью в 4,7 га.
«Я уже тогда говорил, что именно на
этом нашем участке появ
 ится первый в
городе технопарк, хотя в то время разра
батывались три варианта. Я понимал, что
российская специфика такова, что проект
наилучшим образом может развиваться
там, где вмешательство государства ми
нимально — то есть на участке, который
у компании в собственности. И вот за это
время мы подвели туда электричество,
воду, канализацию, получили все техни
ческие условия и разрешительную доку
ментацию. И сейчас у нас уже 8 этажей
здания, часть которого уже остеклена.
Идет внутренняя отделка, и 27 апреля зда
ние будет открыто», — рассказывает Пи
тер Коучман, генеральный директор ООО
«Технополис — Санкт-Петербург».
Сегодня у участников российского рын
ка такие заявления вызывают мало дове
рия, особенно в кризисный период, когда
то и дело слышишь заявления — как со
стороны девелоперов, так и со стороны
властей — о переносе сроков завершения
строительства того или иного объекта, ре
ализуем
 ого в Петербурге. «То, что приня
то для российских компаний, которые вы
росли на этом рынке, для нас не принято.
В Финляндии за всю историю работы ком
пания Технополис“ только один раз за
”
держала сдачу объекта — это случилось в
Оулу, когда открытие было намечено на 12
часов дня, а мы сдали в 17 часов»», — со
общает Питер Коучман.
Технопарк по своей сути — это биз
нес-центр, напичканный необходимыми
условиями для процветания hi-tech-компа
ний. Это самые современные технологии
в области Интернета — оптоволоконное
широкополосное соединение, Wi-Fi, опти
мальный Space Management — соотноше
ние занимаемых площадей к общим, уже
оборудованные серверные, износостой
кий линолеум, лифт шириной 2,4 м — что
немаловажно для специал
 истов IT, зани
мающ
 ихся в том числе и установкой обо
рудования. «Это кусочек хай-тековской
Финляндии в Петербурге», — обобщает
господин Коучман.
В строящ
 емся технопарке «Пулково»
уже продуманы такие мелочи, как отдель
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ный вход с раздевалкой и душем для ра
ботников, добирающихся на работу на
велосипеде. Также на первом этаже рас
считано 10 различных meeting rooms вме
стимостью от 4 до 100 человек. Их можно
арендовать или платить за почасовые ус
луги. Кроме этого, уже выбрана компания,
которая будет оказывать ресторанные ус
луги для технопарка: это международная
компания Sodexo.
Также продуманы все условия для ра
боты айтишников в системе «минус 5» —
для тех, кто работает с Китаем, или «плюс
11», для тех, кто работает с Силиконовой
долиной в Калифорнии. Однако инвестор
рассчитывают, что часть площадей созда
ваемого технопарка займут зарубежные
компании, не работающие в сфере ком
муникативных технологий, но для которых
важно сотрудничать тоже с серьезной за
рубежной компанией.
Как ожидает руководство компании
«Технополис», после открытия около ме
сяца будут проходить работы по тестиро
ванию здания и основные арендаторы мо
гут занять площади уже к 1 июня. Однако
точно спрогнозировать заполненность тех
нопарка пока нельзя — финны подписали
на данном этапе только один заключенный
контакт. Сегодня же существуют только
договоренности, которые «Технополис» не
раскрывает. «По международным стандар
там мы уже на этапе строительства заклю
чаем с клиентами основной договор, кото
рый в отчетности уже будет зафиксирован
как источник дохода. По этому контракту
компания, даже если не займет арендо
ванные площади, все равно будет обяза
на выплатить сумму аренды за весь срок
договора. В Финляндии такая система ра
ботает, в России же сложилась отличная
от Запада юридическая система заключе
ния арендных договоров, иная ответствен
ность участников друг перед другом. Су
ществующие в России предварительные
договоренности типа LOI нас не устраива

ют. Поэтому предварительные договоры
у нас по своим принимаемыми сторонами
обязательствам такие же, как и основные.
Естественно, только наиболее серьезные
компании готовы взять на себя такие обя
зательства. Кроме того, Россия существу
ет в другой реальности, в которой никто
никому не доверяет, особенно насчет сро
ков строительства и сдачи объектов. Поэтому многие выжидали, чтобы посмот
реть, реален ли наш проект, и будут заклю
чать с нами контракты теперь, когда виден
реальный срок сдачи объекта в эксплуата
цию», — рассказывает Питер Коучман
На рынке IT-технологий Санкт-Петер
бурга сегодня работают несколько десят
ков компаний, которые бы смогли стать
потенциальными клиентами строящегося
технопарка, такие как Microsoft, «Яндекс»,
Yahoo, «Моторола» и др. Однако инвестор
рассчитывает не только на уже сущест
вующие компании. До 25% тех площадей,
которые занимают клиенты технопарков
компании в Финляндии, занимают те ком
пании, которых «Технополис» вырастил
сам через систему бизнес-инкубаторов.
В Петербурге для «Технополиса» такими
клиентами могут стать компании, выращен
ные в петербургском бизнес-инкубаторе
«Ингрия», который реализует городская
компания «Технопарк Санкт-Петербурга».
Сегодня финны находятся в стадии подпи
сания с ОАО «Технопарк Санкт-Петербур
га» генерального соглашения на сотруд
ничество в проекте инкубатора «Ингрия»
и обмен технологиями. «Сегодня не суще
ствует учебников или пособий по созда
нию системы бизнес-инкубаторов, однако
уже есть накопленный опыт зарубежных
компаний, который можно адаптировать
на нашу почву и не изобретать велосипед.
В России нет многолетнего опыта и исто
рии предпринимательской активности, мы
только формируем свою систему. И обмен
опытом в этой сфере поможет развитию
инновационной системы Санкт-Петербур

га», — считает Илья Толстов, директор
бизнес-инкубатора «Ингрия».
Любая западная компания, когда при
ходит на российский рынок, сталкивается
с российскими реалиями — коррупцией и
разнообразной и многочисленной разре
шительной документацией. «Почему для
того, чтобы построить забор на строи
тельной площадке, в России необходимо
получить 42 разрешения, а в Финляндии
для реализации строительного объекта
всего 4?» — удивляется Питер Коучман.
Но финская «Технополис» заявляет,
что все проблемы, возникавшие в процес
се реализации проекта, удалось решить с
«финской принципиальностью». «У нас,
крупной и публичной компании, всегда
есть стратегическая необходимость идти
и добиваться всего по закону. Мы можем
позволить себе расходы на юристов, на
лучших консультантов, которые помогают
нам эффективно и в срок решать проблемы, оставаясь в правовом поле. Одна
ко все же приходится подстраиваться под
реалии, но не в коррумпированном виде,
а вписываясь в нормальные человеческие
отношения. Для одних решение проблемы
— это конверт в стол“, а для нас — это
”
беседа о нуждах города в развитии высо
ких технологий, о создании инновацион
ной экосистемы, а также возникающ
 ие на
этой основе добрые отношения», — рас
сказывает господин Коучман.
Изначально дизайн здания технопар
ка «Пулково» создавался финскими спе
циалистами и инженерами, однако был
адаптирован под российские ГОСТы и
строительные стандарты. «В России стан
дарты жесткие сами по себе, однако им не
всегда следуют. Качество здания, смеси
— все страдает из-за халатного отноше
ния русских. Поэтому мы с неподкупной
финской принципиальностью проверяем
соответствие поставляемых материалов
российским стандартам. Каждый самосвал цемента тестируется в соответствии
и с финскими стандартами», — рассказы
вает Питер Коучман. Также одним из важ
ных моментов в успехе инвестиционного
проекта становится вопрос определения
области ответственности и принятия ре
шений местным генеральным менедже
ром, когда важно иметь независимость
для оперативного принятия решения на
месте, при этом сохраняя необходимость
согласования стратегических решений.
Сегодня в Петербурге около 30% всех
офисных площадей пустуют из-за снижен
ного спроса. Однако и в этом моменте «Тех
нополис» пытается найти выгоду для себя.
«Через два-три года, когда все страны вый
дут из кризиса, компании снова начнут раз
виваться и вновь станет расти спрос. И тот
факт, что мы продолжаем строительство и
запустим этот технопарк в кризис, сыграет
нам на руку как сейчас, когда многим ком
паниям нужно наше качество, так и потом,
когда предложение на рынке будет ограни
чено», — надеется Питер Коучман. n
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