
ре
кл

ам
а

инский город Коувола, возник-
ший в 1875 году как пристан-
ционный на только что про-
ложенной железной дороге 
Рийхимяки — Санкт-Петер-
бург, решил повторить свой 

опыт взаимодействия с «большим соседом» 
и привлечь российских предпринимателей 
в свою экономику, чтобы сделать ее бо-
лее диверсифицированной и устойчивой. 
Сейчас многие финские муниципалитеты 
наращивают усилия по привлечению инве-
стиций из России. Причин несколько: ис-
торическая память, западных инвесторов 
на всех желающих не хватает и, наконец, 
в России есть свободные средства, которые 
выводятся из страны в офшоры в немалых 
объемах. Так, почему бы этим деньгам, ре-
шили в Финляндии, не поработать у них. 
Конечно же, в Коуволе рассчитывают, 
что инвесторы из России придут с день-
гами, новыми для промышленности го-
рода брендами, качественной продукцией 
и услугами, опытом и знаниями. Но рады 
здесь и просто интересным бизнес-идеям 
и предпринимательской энергии начи-
нающих бизнесменов. Ведь сегодняшние 
большие мировые бизнесы когда-то тоже 
начинались с нуля. Так, неплохо было бы, 
чтобы они считали своей родиной Коуволу.

В нужном месте

Прямо скажем, Коувола (по российским мер-
кам небольшой городок — всего‑то около 
88 тыс. человек, а в Финляндии он занимает 
десятое место по своим размерам) оказался 
в нужном месте. Фактически, он является 
западной станцией Транссибирской маги-
страли, соединяющей Европу и Азию. По-
мимо этого через город проходят четыре 
важнейшие автомобильные трассы Е6, Е12, 
Е15 и Е18. Отсюда до всех южных портов 
Финляндии рукой подать, до Хельсинки 
чуть более часа езды, до Санкт‑Петербур-
га — около трех. Скоростной поезд «Алле-
гро» курсирует между Санкт‑Петербургом 
и Коуволу четыре раза в день.

Коувола — крупнейший грузовой же-
лезнодорожный узел Финляндии. До мор-
ского порта Хамина Котка всего 60 кило-
метров, до российско‑финской границы 
в Ваалимаа или Нуйамаа — час езды. Его 
только по этой причине порой называют 
«сухопутным портом» Финляндии, так же 

как Москву «портом семи морей» только по-
тому, что по Москве‑реке и другим водным 
артериям страны можно добраться до них. 
Значительная часть всех грузов, поступаю-
щих морем в Финляндию, или покидающих 
ее, обрабатывается в Коуволе.

В Коуволе разместился крупный между-
народный терминал, располагающий совре-
менным контейнерным центром. Сегодня 
общая площадь крытых терминалов станции 
достигает 200 тыс. кв. метров. Для удобства 
трейдеров здесь находится и таможенный 
пост, и офисы многих трейдинговых ком-
паний.

Но помимо крупного станционного тер-
минала буквально в пяти минутах езды 
от центра города создается логистический 
центр Кулласваара. Здесь уже есть площадка 
общим размером 20 га, готовая для органи-
зации любого логистического, торгового 
и промышленного бизнеса. А по мнению 
Симо Пяйвинена, руководителя инвести-
ционных проектов по логистике, «это место 
просто создано для организации сортиро-
вочного центра по обработке грузов, отправ-
ляемых в Россию, Скандинавию и Западную 
Европу». Почему? Соседство с дорогами.

Таким образом, фактор места вполне 
обоснованно рассматривается властями 
Коуволы в качестве главного конкурент-
ного преимущества города и региона Кюми. 
Но существуют и другие достоинства у это-
го финского местечка.

Русскоговорящие кадры

Еще одним важным достоинством Коуволы 
являются трудовые кадры. Трудоспособное 
население здесь составляет примерно 40 тыс. 
человек, которые обладают компетенция-
ми в логистике, консалтинге, строительстве, 
промышленности, в частности, лесной и цел-
люлозно‑бумажной, торговле, гостиничном 
бизнесе. Но важен даже не спектр наличе-
ствующих квалификаций, а то, что власти 
города создали систему быстрого переоб-
учения людей новым профессиям. Скажите, 
что нужно, и специалиста подготовят. На-
пример, в городе действуют курсы обучения 
секретам железнодорожной логистики.

На всю Финляндию известен и Коммер-
ческий институт Коуволы. Здесь можно 
получить среднее профессиональное тор-
гово‑экономическое образование по эконо-
мическим специальностям, освоить основы 
предпринимательства, изучить право, де-
лопроизводство, маркетинг, компьютерные 
программы и законы ведения рекламных 
кампаний и ее создания, и при этом овладеть 
еще и иностранными языками.

Кроме того, в Коуволе наблюдается 
своеобразная аномалия — здесь больше 
чем где‑либо в Финляндии людей, владею-
щих русским языком. А для русских пред-
принимателей, решивших открыть свое дело 
здесь — это, безусловно, немаловажный фак-
тор. В других местах Западной Европы ноги 

собьешь в кровь в поисках хотя бы одного рус-
скоговорящего сотрудника, а здесь они есть.

Еще одна привлекательная особенность 
инвестиционной политики города Коу-
вола — здесь готовы принять даже начи-
нающих предпринимателей, не имеющих 
за душой ничего, кроме идеи и страстного 
желания осуществить ее. Новичкам здесь 
окажут всяческую поддержку вплоть до об-
учения ведению бизнеса.

Новичкам и опытным предпринимате-
лям любую поддержку оказывает создан-
ная для этого компания Kouvola Innovation 
Oy (Kinno), в которой сегодня работают 
более 40 человек. В сферу ее обязанностей 
входит привлечение как можно большего 
количества предпринимателей в Коуволу, 
подбор площадок или уже готовых поме-
щений в собственность или аренду, помощь 
в обустройстве бизнеса на месте, строитель-
стве объектов, подборе нужного персонала 
и даже его обучение, подготовка бизнес‑
плана, нахождение источников финансиро-
вания и беспроблемное прохождение всех 
формальностей. В общем, все, что потре-
буется для начала предпринимательской 
деятельности в Коуволе и при желании даже 
помогут выйти на рынки других стран ЕС. 
К тому же штампик «Сделано в Финляндии» 
сразу повышает статус изделия. Некоторые 
российские предприниматели уже занима-
ются тем, что производят товар в Финлян-
дии и ввозят его в Россию.

В Kinno действует принцип «одного 
окна»: приходишь в компанию и, в общем‑то, 
все. С властями у Kinno полное взаимопони-
мание, потому что и у тех и у других одна 
цель — сделать регион динамично разви-
вающимся экономическим локомотивом 
Финляндии и лучшим местом для жизни. 
«Если вы хотите организовать бизнес в Коу-
воле, мы поможем вам это сделать, найдем 
решения, которые нужны в каждом кон-
кретном случае», — говорит Александра 
Айрикайнен, сотрудница Kinno.

Уже сегодня Kinno может предложить 
широкий выбор помещений для офисов, 
магазинов, кафе и даже киосков в торговой 
зоне «Терваскангас». Это огромная зона, 
занимающая более 40 га земли, где уже 
разместились самый большой на Юго‑Во-
стоке Финляндии торговый центр Veturi 
и крупнейший в мире гипермаркет Prisma. 
Здесь есть и готовые помещения, и участки 
с готовыми коммуникациями под застройку.

High-tech и экология

Коувола рада всем предпринимателям, 
но и у этого города, конечно же, есть свои 
предпочтения. Это — промышленность вы-
соких технологий, энергетика, природоохран-
ные технологии… Этот набор вполне есте-
ствен для страны, которая ежегодно тратит 
на научные исследования и конструкторские 
разработки 3,9% ВВП, что в абсолютных ци-

фрах составляет почти 7 млрд евро. Из этой 
суммы более 70% приходится на расходы 
частных компаний, для инновационной дея-
тельности которых созданы настолько благо-
приятные условия, что свои исследователь-
ские и конструкторские центры в Финляндии 
разместили даже такие транснациональные 
гиганты, как Honeywell и Philips. «Мы выбра-
ли Финляндию, потому что наши исследова-
ния показали, что эта страна входит в десятку 
мировых лидеров в сфере инноваций», — объ-
яснил решение компании обосноваться в Суо-
ми Роб Коммерен, советник по инновациям 
компании Philips Applied Technology.

Сугубо инновационному направлению раз-
вития в Коуволе посвящен «Экопарк». Здесь 
уже работают 12 предприятий. Парк предла-
гает еще 25 га свободных участков с готовыми 
коммуникациями для организации промыш-
ленного производства по экологически чистым 
технологиям, компаний, специализирующихся 
на переработке и утилизации отходов.

А проект WoodInno уже вызвал большой 
интерес со стороны российских компаний, 
работающих на Северо‑Западе страны. 
WoodInno — центр предпринимательства 
и развития инновационного деревянного 
домостроительства, создаваемый в Коуволе. 
Финляндия уже и сегодня обладает уни-
кальными, известными во всем мире, тех-
нологиями деревянного домостроительства, 
а создаваемый Центр позволит ей закрепить 
за собой роль законодателя мод в этой от-
расли. К 2015 году Коувола станет между-
народным центром не только деревянного 
домостроения, но и создания экологичных 
технологий переработки древесины и произ-
водства тепловой и электрической энергии.

Здесь приятно жить и работать

Наконец, деловая безопасность и просто 
великолепные условия жизни в Коуволе 
тоже весьма важное преимущество горо-

да. К вопросам безопасности в Финляндии 
подходят крайне серьезно. Вот уже несколь-
ко лет подряд центр Антикоррупционных 
исследований и инициатив Transparency 
International признает Финляндию страной, 
свободной от коррупции. А Коуволу даже 
приняли в международное общество Safe 
Community при Всемирной организации 
здравоохранения в 2008 году. Таких городов 
с признанными мировой общественностью 
достижениями в обеспечении безопасности 
жизни в благополучной Финляндии сегодня 
насчитывается всего два, включая Коуволу.

В Коуволе тихо, уютно и комфортно. 
Чистые зеленые улицы, сияют окна кафе 
и ресторанов. В Коуволе сошлись и мир-
но сочетаются два образа жизни — город-
ской и дачный. От первого здесь все плоды 
постиндустриальной цивилизации: большие 
и маленькие магазины, рестораны, кафе, ки-
нотеатры и спортивные залы. От второго — 
более 7500 коттеджей. В Финляндии этот 
регион считается дачным. По количеству 
дачных коттеджей он занимает третье место 
в республике. И несмотря на популярность 
этих мест квартиры в Коуволе как минимум 
в два раза дешевле, чем в Хельсинки.

Дачный характер региона продиктован 
его естественными достоинствами. В гу-
бернии Кюми более 450 живописных озер 
и одна из самых могучих рек страны Кю-
мийоки, национальный заповедник Репо-
веси и завод‑музей (уникальный объект, 
включенный ЮНЕСКО в список всемир-
ного наследия), парк развлечений для всей 
семьи Тюккимяки и идиллический район 
с русскими корнями Касарминмяки. Кстати, 
в индустрию туризма и отдыха инвесторов 
тоже приглашают.

Ф

Финские регионы привлекают российский капитал в свою экономику. У Коуволы
есть преимущество – все дороги ведут в этот город

В Коуволе 25 сентября будет проходить международный семинар RAILFORUM 2013 на тему «Материальные 
и нематериальные инвестиции». Более подробно на сайте www.railforum.fi.

Мански — пешеходная улица с бутиками и ресторанами, находится в самом центре города.

Город на перекрестке


