
Хельсинки 

- ворота в Европу для Вас 



2

Helsinki Business Hub (HBH) является инвестиционным агентством 
региона Хельсинки. Мы помогаем динамичным зарубежным компаниям 
добиться успеха в самом центре бизнеса в Финляндии. HBH – 
некоммерческая организация, созданная городами столичного региона 
для привлечения в него высокоэффективных зарубежных 
инвестиций.

Мы располагаем обширной сетью контактов в Хельсинки, России и по 
всему миру, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам 
высококачественные услуги. Если говорить о России, мы 
сотрудничаем с инвестиционными организациями, различными 
фондами, компаниями, которые занимаются научно-
исследовательскими разработками, и прочими крупными 
государственными и частными организациями.

Helsinki Business Hub 



Кратчайший путь к рынкам 
Евросоюза пролегает через 
Хельсинки  
Расположенный в центре 
Балтийского региона, 
Хельсинки служит воротами 
в Европу для российских 
компаний. Географическое 
расположение города 
превосходно, он удобно 
связан с Россией и странами 
Евросоюза автодорогами и 
разнообразными видами 
транспорта 
(железнодорожным, 
воздушным, морским).  
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•  Финляндия – часть Евросоюза, деловая жизнь здесь 
регулируется законами ЕС 

•  Финские компании за много лет приобрели большой 
опыт общения с российскими компаниями и усвоили 
особенности ведения бизнеса с ними 

•  Финляндия может послужить прекрасным 
экспериментальным рынком, с большими 
возможностями для реализации результатов научно-
исследовательских разработок 

•  Финские партнеры имеют развитую сеть экспортных 
каналов в Европе.

Финляндия имеет открытую деловую среду
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•  уникальная деловая среда, которую отличают открытость деловых 
отношений, эффективная логистика и инфраструктура 

•  множество высококвалифицированных специалистов и 
превосходные возможности для наукоемкого бизнеса, особенно такого, 
в основе которого лежат научно-исследовательские разработки и 
инновации 

•  прекрасная международная деловая среда со множеством 
быстрорастущих компаний 

•  удобное место для работы и проживания, стабильность и 
безопасность, высокий уровень жизни 

•  большое русскоязычное сообщество, многочисленные услуги, 
предлагаемые на русском языке 

Хельсинки - один из ведущих мировых инновационных 
центров 
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•  Проверка технологического соответствия и качества продукции, 
сертификация для рынков ЕС и всего мира, защита на этих рынках

•  Быстрое нахождение стратегических партнеров: развитая сеть 
экспортных каналов на территории ЕС, налаживание контактов с 
субподрядчиками и поставщиками, сотрудничество в области научно-
исследовательских разработок

•  Доступ к государственному и венчурному финансированию

•  Участие в налаживании Вашего бизнеса специалиста по конкретной 
проблематике

•  Советы по развитию бизнеса

•  Повышение качества Вашей продукции

•  Доступ к рынку капитала Nasdaq OMXH 

Разнообразные возможности для российских компаний



•  Проверка технологического соответствия и 
сертификация продукции 

•  Защита интеллектуальной собственности 
•  Доступ к государственному и частному 

финансированию 
•  Поиск партнеров по сбыту 

Мы можем помочь Вам добиться успеха в 
Финляндии и ЕС в целом

Расположить свою штаб-квартиру 
в стране Евросоюза и получить 
выход на европейские рынки

Если Вам интересно Мы можем помочь Вам

•  Поиск партнеров по научно-
исследовательским разработкам 

•  Доступ к государственному и частному 
финансированию 

•  Поиск поставщиков и субподрядчиков 
•  Поиск производственных партнеров 
•  Поиск площадок для нового строительства 
•  Поиск партнеров для слияний и поглощений 

Окажаться в лучшее в мире месте 
для исследований, развития и 
инноваций

Начнить производство в 
Финляндии
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Mr. Olivier Bonfils,  senior business advisor  
Tel. +358 50 367 3406  olivier.bonfils@helsinkibusinesshub.fi  

Mr. Timo Felin, business advisor  
Tel. +358 50 542 8058, timo.felin@helsinkibusinesshub.fi  

www.helsinkibusinesshub.fi 

За дополнительной информацией обращайтесь:



Что?
Проверка технологического соответствия и сертификация продукции обязательна для большинства товаров, продаваемых 
на рынках ЕС.

Как?
Стадия 1: Helsinki Business Hub поможет оценить готовность Вашей технологии или продукции к выходу на рынок ЕС, 
определит необходимые сертификаты и выберет сертифицирующие организации. 
Стадия 2: После выбора наиболее подходящей испытательной лаборатории Helsinki Business Hub может организовать 
встречу с ее представителями.

Результаты
Вы узнаете о регулятивных нормах, применимых к Вашей технологии или продукции при их выводе на рынки ЕС. Вы также 
сможете инициировать процесс получения сертификата, который позволит реализовывать Вашу технологию или продукцию 
на рынках ЕС.

График реализации проекта
Проверка технологического соответствия обычно осуществляется в следующие сроки:
§ Стадия 1: 6-8 недели
§ Стадия 2: 6-8 недели

Проверка технологического соответствия и сертификация продукции - Мы 
поможем оценить, насколько Ваша продукция в технологическом плане соответствует 
требованиям рынков ЕС, и установить контакты с лабораториями, имеющими право 
выдавать необходимые сертификаты



Сбор документов

Составление списка сертифицирующих 
организаций

Контакты

Присылка в адрес Helsinki Business Hub описания технологии или 
продукции, а также имеющихся сертификатов 

Определение необходимых сертификатов и подготовка 
перечня испытательных лабораторий

Мы поможем Вам выбрать наиболее подходящую 
лабораторию

Организация встречи между представителями 
лаборатории и Вашей компании, помощь в проведении 
встречи, документирование дальнейших шагов, 
намеченных на встрече

Сертифицирующая организация проводит испытания 
технологии или продукции 

Выбор сертифицирующей организации 

Оценка технологии или продукции 
Оценка готовности технологии или продукции к выводу на 
рынки ЕС
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Испытания с целью получения сертификата

Проверка технологического соответствия и сертификация 
продукции - процесс

Helsinki Business Hub 
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.




Защита интеллектуальной собственности – Мы поможем Вам 
определить, как охраняется Ваша интеллектуальная собственность на 
рынках ЕС, и разработать план ее защиты

Что?
Поскольку полученные в России патенты недействительны внутри Евросоюза, обеспечение защиты интеллектуальной собственности 
очень важно для сохранения конкурентных преимуществ при выходе на рынки ЕС.

Как?
Стадия 1: Helsinki Business Hub поможет определить текущий уровень охраны интеллектуальной собственности, относящейся к Вашей 
технологии или продукции, а также составить план ее защиты.
Стадия 2: После выбора консультанта по защите интеллектуальной собственности Helsinki Business Hub познакомит Вас с ним. 
Консультант окажет содействие в подаче документов на дополнительную защиту интеллектуальной собственности.

Результаты
Вы получите представление об уровне охраны интеллектуальной собственности, относящейся к Вашей технологии или продукции, 
внутри Евросоюза. Вы сможете разработать план и инициировать процесс подачи документов для установления защиты необходимого 
вида.

График реализации проекта
Процесс защиты интеллектуальной собственности обычно происходит в следующие сроки:
§ Стадия 1: 6-8 недели
§ Стадия 2: 6-8 недели



Защита интеллектуальной собственности - процесс(

Организация встречи между консультантом и 
представителями Вашей компании, помощь в проведении 
первой встречи, документирование дальнейших шагов, 
намеченных на встрече

Контакты

Присылка в адрес Helsinki Business Hub описания 
технологии или продукции, а также имеющихся документов 
о праве на интеллектуальную собственность

Консультант поможет Вашей компании разработать 
стратегию охраны интеллектуальной собственности и подать 
документы для установления защиты необходимого вида

Определение текущего уровня охраны 
интеллектуальной собственности

Определение текущего уровня охраны Вашей 
интеллектуальной собственности и основных шагов по ее 
дальнейшей защите

Phase 1 
Phase 2 

Если необходимо усилить охрану интеллектуальной 
собственности , мы окажем Вам содействие в этом g the.Выбор консультанта по защите интеллектуальной 

собственности

Подача документов на регистрацию 
интеллектуальной собственности 

Сбор документов о праве на интеллектуальную 
собственность

Helsinki Business Hub 
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.
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Доступ к государственному и частному финансированию - Мы 
посодействуем Вашей компании в получении доступа к государственному и 
частному финансированию

Что?
Развертывание деловых операций в Финляндии дает Вам возможность прибегнуть к государственному и частному финансированию, 
которое предоставляется только компаниям, действующим в нашей стране. Чем шире финансовые возможности, тем больше 
вероятность роста Вашего бизнеса.

Как?
Стадия 1: Helsinki Business Hub помогает определить наиболее подходящие для Вашей компании источники финансирования.
Стадия 2: После определения источников финансирования Helsinki Business Hub наладит контакты между Вашей компанией и 
представителями соответствующих организаций, а также консультантами по привлечению денежных средств.

Результаты
Вы ознакомитесь с доступными для Вас государственными и частными источниками финансирования, после чего определите, какие из 
них больше всего подходят для Вашей компании.

График реализации проекта
Консультации по привлечению государственных и частных капиталов обычно осуществляются в следующие сроки:
§ Стадия 1: 6-8 недели
§ Стадия 2: 6-8 недели



Доступ к государственному и частному финансированию - 
процесс(

Определение Ваших финансовых потребностей и 
плана действий

Контакты с консультантами по привлечению 
денежных средств

Привлечение денежных средств

Присылка в адрес Helsinki Business Hub сведений о Ваших 
финансовых ресурсах, целях, плане действий и потребностях 
в финансировании

Установление контактов с наиболее подходящими для Ваших 
целей государственными организациями

Установление контактов с консультантами по привлечению 
денежных средств 

Выбранный консультант поможет Вашей компании 
подготовить презентацию для инвесторов и встречи с ними 
либо  заявку на финансирование  из государственных 
фондов

Составление списка доступных источников 
финансирования, государственных и частных

Определение имеющихся в наличии государственных и 
частных источников финансирования  

Решение о выделении средств
Потенциальные инвесторы принимают решение относительно 
вложения средств в Вашу компанию

Ст
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Контакты с государственными организациями

Выбор государственных и частных фондов и организаций, 
наиболее соответствующих Вашим потребностямВыбор организаций, с которыми будут 

налаживаться связи

Helsinki Business Hub 
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.




Что? 
Поиск в Финляндии партнера со сбытовой сетью в различных странах для совместной деятельности по маркетингу и 
продажам. Это позволит снизить затраты времени и средств при вхождении на рынок.

Как?
Стадия 1: Helsinki Business Hub помогает Вам найти и оценить потенциальных торговых партнеров.
Стадия 2: После составления окончательного списка заинтересовавших Вас потенциальных торговых партнеров Helsinki 
Business Hub, благодаря своей солидной репутации, сможет безотлагательно создать для Вас кредит доверия  при 
налаживании контактов с выбранными партнерами и тем самым облегчить переход к деловым переговорам.

Результаты
Вы получите представление о наиболее привлекательных для Вас торговых партнерах и сможете начать переговоры с теми, 
которые лучше всего способны обеспечить Ваши потребности.

График реализации проекта
Поиск торговых партнеров обычно осуществляется в следующие сроки:
§ Стадия 1: 6-8 недели
§ Стадия 2: 6-8 недели

Поиск торговых партнеров – Мы поможем Вам найти и оценить 
стратегических партнеров для Вашей компании



Поиск торговых партнеров - процесс(

Описание потенциальных партнеров

Составление первоначального списка

Определение степени заинтересованности

Организация встречи

Составление первоначального списка торговых партнеров, 
соответствующих Вашим критериям

Выделение из первоначального списка тех потенциальных 
партнеров, которые заинтересовали Вас в наибольшей степени

Установление контактов с представителями выбранных компаний 
и выяснение того, насколько они заинтересованы в торговом 
партнерстве с Вами

При наличии заинтересованности — организация встреч(и) с 
представителями выбранных компаний (выбранной компании) и 
документирование дальнейших шагов, намеченных на встрече

Составление окончательного списка

Переговоры
Переговоры о торговом партнерстве между Вашей и финской 
компанией

Ст
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Присылка в адрес Helsinki Business Hub описания потенциальных 
партнеров и критериев поиска

Выбор потенциальных партнеров

Выбор наилучших, с Вашей точки зрения, кандидатур из 
окончательного списка

Helsinki Business Hub 
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.



Поиск партнеров по научно-исследовательским разработкам – 
Мы поможем найти в Финляндии партнеров, которые сделают Ваши 
разработки уникальными

Что?
Поиск финских партнеров по научно-исследовательским разработкам, с которыми Вы быстрее достигнете своих целей 
благодаря доступу к человеческому капиталу Финляндии и различным вариантам финансирования.

Как?

Стадия1: Helsinki Business Hub помогает Вам найти потенциальных партнеров по научно-исследовательским разработкам.S
Стадия 2: После составления окончательного списка наиболее привлекательных для Вас кандидатов, Helsinki Business Hub, 
благодаря своей солидной репутации, поможет Вам наладить с ними контакты для начала переговоров.

Результаты
Вы получите представление о наиболее привлекательных для Вас партнерах по научно-исследовательским разработкам и 
сможете начать переговоры с теми из них, которые лучше всего способны обеспечить Ваши потребности.

График реализации проекта
Поиск партнеров по научно-исследовательским разработкам обычно осуществляется в следующие сроки:
§ Стадия 1: 6-8 недели
§ Стадия 2: 6-8 недели



Поиск партнеров по научно-исследовательским разработкам - 
процесс(

Описание потенциальных партнеров

Составление первоначального списка

Определение степени заинтересованности

Организация встречи

Составление первоначального списка партнеров по научно-
исследовательским разработкам в соответствии с выбранными 
критериями

Выделение из первоначального списка тех потенциальных партнеров, 
которые заинтересовали Вас в наибольшей степени

Установление контактов с представителями выбранных компаний и 
выяснение того, насколько они заинтересованы в партнерстве с Вами в 
области научно-исследовательских разработок

При наличии заинтересованности — организация встреч(и) с 
представителями выбранных компаний (выбранной компании) и 
документирование дальнейших шагов, намеченных на встрече

Составление окончательного списка

Ст
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Переговоры
Переговоры о партнерстве в области научно-исследовательских 
разработок между Вашей компанией и финской стороной

Присылка в адрес Helsinki Business Hub описания потенциальных 
партнеров и критериев поиска

Выбор потенциальных партнеров
Выбор наилучших, с Вашей точки зрения, кандидатур из 
окончательного списка

Helsinki Business Hub  
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.




Что?
Поиск надежных, оказывающих высококачественные услуги поставщиков и субподрядчиков в Финляндии, которые помогут 
Вашей компании приобрести конкурентные преимущества, независимо от того, где Вы ведете бизнес — в России или в ЕС.

Как?

Стадия1: Helsinki Business Hub помогает Вам найти и оценить потенциальных поставщиков и субподрядчиков.
Стадия 2: После составления окончательного списка заинтересовавших Вас потенциальных поставщиков и субподрядчиков 
Helsinki Business Hub, благодаря своей солидной репутации, сможет безотлагательно создать для Вас кредит доверия  при 
налаживании контактов с выбранными партнерами.

Результаты
Вы получите представление о наиболее привлекательных для Вас поставщиках и субподрядчиках и сможете начать 
переговоры с теми из них, которые лучше всего смогут обеспечить Ваши потребности.

График реализации проекта
Поиск поставщиков и субподрядчиков обычно осуществляется в следующие сроки:
§ Стадия 1: 6-8 недели
§ Стадия 2: 6-8 недели


Поиск поставщиков и субподрядчиков - Мы поможем найти 
именно таких поставщиков и субподрядчиков, которые нужны Вам



Поиск поставщиков и субподрядчиков - процесс

Составление первоначального списка

Определение степени заинтересованности

Организация встречи

Составление первоначального списка поставщиков и 
субподрядчиков в соответствии с выбранными критериями

Выделение из первоначального списка тех потенциальных 
партнеров, которые заинтересовали Вас в наибольшей степени

Установление контактов с представителями выбранных компаний и 
выяснение того, насколько они заинтересованы в работе с Вами, в 
качестве поставщика или субподрядчика

Составление окончательного спискаСт
ад
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Ст
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Переговоры
Переговоры относительно соглашения о поставках или субподряде 
между Вашей компанией и финской стороной

При наличии заинтересованности — организация встреч(и) с 
представителями выбранных компаний (выбранной компании) и 
документирование дальнейших шагов, намеченных на встрече

Описание потенциальных партнеров
Присылка в адрес Helsinki Business Hub описания 
потенциальных партнеров и критериев поиска

Выбор потенциальных партнеров
Выбор наилучших, с Вашей точки зрения, кандидатур из 
окончательного списка

Helsinki Business Hub 
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.




Что?
Нахождение надежных, оказывающих высококачественные услуги производственных партнеров, которые помогут Вашей 
компании приобрести конкурентные преимущества на рынках России и Евросоюза.

Как?

Стадия1: Helsinki Business Hub помогает Вам найти и оценить потенциальных производственных партнеров.
Стадия 2: После составления окончательного списка заинтересовавших Вас производственных партнеров Helsinki Business 
Hub, благодаря своей солидной репутации, сможет безотлагательно создать для Вас кредит доверия  при налаживании 
контактов с выбранными партнерами.

Результаты
Вы получите представление о наиболее привлекательных для Вас производственных партнерах и сможете начать 
переговоры с теми из них, которые лучше всего способны обеспечить Ваши потребности 

График реализации проекта
Поиск производственных партнеров обычно осуществляется в следующие сроки:
§ Стадия 1: 6-8 недели
§ Стадия 2: 6-8 недели

Поиск производственных партнеров - Мы поможем найти 
потенциальных производственных партнеров в Финляндии



Helsinki Business Hub  
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.
.


Поиск производственных партнеров- процесс(

Составление первоначального списка

Определение степени заинтересованности

Организация встречи

Составление первоначального списка производственных партнеров  в 
соответствии с выбранными критериями

Выделение из первоначального списка тех потенциальных партнеров, 
которые заинтересовали Вас в наибольшей степени

Установление контактов с владельцами или руководством выбранных 
компаний и выяснение того, насколько они заинтересованы в 
производственном партнерстве с Вами

При наличии заинтересованности — организация встреч(и) с 
представителями выбранных компаний (выбранной компании) и 
документирование дальнейших шагов, намеченных на встрече

Составление окончательного списка

Ст
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 2


Переговоры
Переговоры о производственном партнерстве между Вашей и финской 
компанией

Описание потенциальных партнеров
Присылка в адрес Helsinki Business Hub описания потенциальных 
партнеров и критериев поиска

Выбор потенциальных партнеров
Выбор наилучших, с Вашей точки зрения, кандидатур из 
окончательного списка



Что?

Нахождение удобного места для ведения хозяйственной деятельности даст Вашей компании конкурентные преимущества. 
Однако способность увидеть все достоинства и недостатки конкретной площадки требует досконального знания местных 
условий.


Как?

Стадия1: Helsinki Business Hub находится в постоянном контакте с государственными и городскими властями, а также с 
консультантами по недвижимости в регионе Хельсинки. Мы поможем установить связь с теми, кто Вам нужен.

Стадия 2: Helsinki Business Hub может также организовать ознакомительную встречу между Вами, официальным 
специалистом по планированию территорий и специалистами по недвижимости.



Результаты

Вы получите представление о доступных площадках для строительства и ценах в различных регионах страны, Вам будет 
предоставлен список наиболее подходящих для Вашей цели площадок, с указанием их достоинств и недостатков.


График реализации проекта
Поиск свободной площадки обычно осуществляется в следующие сроки:
§ Стадия1: 4-6 недели
§ Стадия 2: 4-6 недели

Поиск площадок для нового строительства - Мы поможем найти 
Вам оптимальное место для ведения хозяйственной деятельности



Поиск площадок для нового строительства - процесс(

Перечисление требований к участку

Установление контакта между инвестором, 
государственными и городскими властями, 

специалистами по недвижимости  

Присылка в адрес Helsinki Business Hub требований к 
расположению и размеру участка, доступной на нем 
инфраструктуре и срокам

Установление контакта между Вашей компанией и 
государственными и городскими властями, а при 
необходимости — также частными консультантами по 
недвижимости

Отбор подходящих площадок поставщиком услуг в 
соответствии с выдвинутыми Вами критериями

Составление списка государственных и городских 
властей, а также консультантов по недвижимости

Выяснение, с какими государственными и городскими 
властями, а также консультантами по недвижимости следует 
установить контакт

Отбор предложенных площадок
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Helsinki Business Hub 
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.




Что?
Если финская компания имеет хорошую репутацию, долгую историю и стабильную клиентуру, слияние с ней или ее 
поглощение — это кратчайший путь к завоеванию прочных позиций на рынках Финляндии и ЕС.

Как?
Стадия1: Helsinki Business Hub поможет Вам найти и оценить компании, пригодные для слияния и поглощения.
Стадия 2: После составления окончательного списка наиболее привлекательных для Вас объектов Helsinki Business Hub, 
благодаря своей солидной репутации, сможет безотлагательно создать для Вас кредит доверия при налаживании контактов 
с выбранными партнерами и тем самым облегчить переход к деловым переговорам.

Результаты
Вы получите представление о компаниях, привлекательных с точки зрения слияния и поглощения, и сможете начать 
переговоры с теми из них, которые лучше всего отвечают Вашим потребностям.

График реализации проекта
Поиск компаний, пригодных для слияния и поглощения, обычно осуществляется в следующие сроки:
§ Стадия 1: 6-8 недели
§ Стадия 2: 6-8 недели

Перспективы слияний и поглощений - Мы поможем определить и 
оценить перспективы слияний и поглощений для Вашей компании



Helsinki Business Hub
Вы или поставщик услуг

Вы несете все расходы, 
связанные с привлечением 
сторонних поставщиков 
услуг. Они не включены в 
стоимость наших услуг.


Перспективы слияний и поглощений - процесс

Описание потенциально интересных Вам 
компаний

Составление первоначального списка

Определение степени заинтересованности

Организация встречи

Составление первоначального списка потенциальных объектов в 
соответствии с выбранными критериями

Выделение из первоначального списка тех потенциальных 
партнеров, которые заинтересовали Вас в наибольшей степени

Helsinki Business Hub устанавливает контакты с владельцами 
выбранных компаний и выясняет, насколько они заинтересованы в 
слиянии с Вашей компанией или поглощении ею

При наличии заинтересованности — организация встреч(и) с 
представителями выбранных компаний (выбранной компании) и 
документирование дальнейших шагов, намеченных на встрече

Составление окончательного списка

Переговоры
Переговоры о слиянии или поглощении между Вашей и финской 
компанией
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Присылка в адрес Helsinki Business Hub описания потенциально 
интересных Вам компаний и критериев поиска

Выбор потенциальных объектов

Выбор наилучших, с Вашей точки зрения, объектов из 
окончательного списка


