
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ «РУБИКОН ФОРУМ 2013» 

 

Агентство развития региона Котка-Хамина Cursor Oy                                                                     2013-10-14 

 

ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ РУБИКОН ФОРУМ - РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ ФОРУМ ДЕЛОВЫХ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (www.rubicon.fi) состоится 28-29 ноября 2013 года в 

Хельсинки.  

СПРАВКА 

 «Российский бизнес становится реальной экономической силой в Финляндии» 

В Финляндии зарегистрировано более 1000 акционерных обществ с российским капиталом. По 

данным Банка Финляндии, за последние десять лет объем прямых российских инвестиций в 

Финляндии увеличился более чем в два раза и на сегодняшний момент составляет 858 миллионов 

евро. По данным Финского рейтингового агентства Suomen asiakastieto, каждый шестой новый 

предприниматель в Юго-Восточной Финляндии – русский. 

Рубикон Форум – это уникальная коммуникационная площадка между российским бизнесом, 

финскими компаниями, оказывающими бизнес-услуги, и государственными организациями по 

поддержке инноваций, инвестиций и малого и среднего бизнеса. 

- Мы хотим предоставить российским компаниями и инвесторам максимально конкретную 

информацию об открытии и развитии бизнеса в Финляндии, предоставить им полный доступ к 

надежным и качественным поставщикам бизнес-услуг и связать их с инфраструктурой поддержки 

инвестиций и инновационного малого и среднего бизнеса в Финляндии, - говорит руководитель 

проекта от Агентства развития региона Котка-Хамина   Сергей Трошков.  

Первый Рубикон Форум, проходивший в ноябре 2012 года в Котке (Финляндия), собрал более 200 

представителей российских  и финских частных компаний и государственных организаций, 

заинтересованных в инвестиционных проектах и развитии сетей инвестиционного сотрудничества. 

Всего за год Рубикон Форум стал крупнейшим событием в  деловой жизни для российского бизнеса 

Финляндии, источником важной информации, каналом продвижения и предоставления услуг для 

инвесторов и компаний. Сейчас Рубикон Форум вышел за рамки ежегодного мероприятия и в 

формате проекта  представляет интересы компаний с российским капиталом на экономической и 

политической арене Финляндии. 
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В 2013 году соорганизатором мероприятия выступит инвестиционное агентство столичного региона 

Финляндии Helsinki Business Hub.  Партнерами Рубикон Форума стали ведущие организации 

бизнес-поддержки Финляндии: национальное агентство по привлечению инвестиций Invest in 

Finland,  национальное агентство по поддержке инноваций Tekes, крупнейший в Cеверной Европе 

инновационный хаб Otaniemi и другие.   

Потребность в профессиональных услугах для российского бизнеса в Финляндии постоянно 

растет, - считает Сергей Трошков. - У нас большие планы: расширение географии инвесторов,  

развитие сайта www.rubicon.fi, запуск программ обучения для российских компаний, привлечение 

венчурного финансирования в российские стартапы, бизнес-инкубация, работа с европейскими 

инвесторами, заинтересованными в выходе на российский рынок через Финляндию. 

Ссылка на видео Рубикон Форума 2012: http://www.youtube.com/watch?v=9f3Mp7gh2o8 

Ссылка на программу и материалы Рубикон Форума 2013:  http://www.rubicon.fi/ru/events/451 

Потребность в новых знаниях и деловых контактах 

Основной целевой группой Форума являются компании и инвесторы из России, планирующие 

открытие или развитие своего бизнеса в Финляндии, а также компании с российским капиталом уже 

работающие в Финляндии. На Форуме ожидается более 100 российских инвесторов, бизнесменов, 

предпринимателей. Подтвердила свое участие официальная делегация Свердловской области, 

состоящая из ведущих инновационных компаний региона. География участников охватывает Санкт-

Петербург, Москву, Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург и другие города России. 

 

Высокий уровень и профессионализм всех спикеров и практическая направленность  

Вот только некоторые темы, вынесенные на обсуждение Рубикон Форума: Что говорят в Финляндии 

о российском бизнесе и инвесторах? Действительно ли компании с российским капиталом могут 

воспользоваться грантами и финансовой поддержкой? Почему Yandex строит дата-центр в 

Финляндии, Роснано инвестирует в финскую инновационную компанию, а Роман Ротенберг 

покупает хоккейный стадион? Как работает самая инновационная сауна Startup Sauna и куда еще 

обратиться стартапам в поисках роста? 

Российские участники форума смогут получить свежую и профессиональную информацию о разных 

вариантах создания бизнеса в Финляндии напрямую от экспертов, имеющих опыт в работе с 

самыми требовательными клиентами; дополнительно к этому будут представлены разные 

инвестиционные проекты в разных регионах Финляндии.  
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Программа Рубикон Форумa 2013: 

Двухдневное мероприятие откроется 28 ноября с приветственной речи от администрации г.  

Хельсинки.  В пленарной сессии также примут участие глава Торгового представительства России в 

Финляндии - Валерий Шлямин, заместитель Министра экономического развития РФ – Сергей 

Беляков, руководитель национального инвестиционного агентства Финляндии Invest in Finland - 

Туомо Айраксинен, руководитель проекта Рубикон  – Сергей Трошков. Для представителей средств 

массовой информации запланирована пресс-конференция.  

Для многих наиболее интересной частью программы первого дня будут выступления российских 

компаний, успешно работающих в Финляндии. Свое выступление подтвердили владельцы и топ-

менеджеры завода по производству лекарств Cytomed, производителя систем контроля управления 

судами Navis Engineering,  производителя черной икры Caviar Empirik,  инновационных компаний 

Vitim, Varma Electronics, Pharmbiotech, Kids Friendly Media и других.  

На вторую половину дня запланирована выездная программа в крупнейшем  технологическом хабе 

Северной Европе Otaniemi, а также интерактивное общение между участниками  в формате 

”международного кафе”, при котором участники делятся на небольшие группы и участвуют в 

круглых столах на разные темы. 

Во время второго дня российские участники получат возможность презентовать свои бизнес-идеи 

потенциальным партнерам и финским организациями бизнес-поддержки и получить моментальную 

обратную связь и рекомендации по дальнейшим шагам. Параллельно будет работать Рубикон 

бизнес-арена, на которой в формате панельной дискуссии участники обсудят разные аспекты 

взаимодействия российского и финского бизнеса: от культурных особенностей до юридических 

аспектов. 

 

СПРАВКА 

Cursor  – это агентство развития региона Юго-Восточной Финляндии Котка-Хамина. Компанией 

Cursor владеют пять муниципалитетов региона (Котка, Хамина, Пюхтяя, Миехиккяля и 

Виролахти). В число акционеров также входят крупные промышленные предприятия и финансовые 

организации региона. Общий штат сотрудников – 52 человека. Оборот компании в 2011 г. составил 

11 млн. евро 

Регион Котка-Хамина находится в 250 км от Санкт-Петербурга и 130 км от Хельсинки и 

представляет собой важную экономическую зону на границе между Россией и Европейским Союзом. 

Отличное транспортное сообщение, наличие двух крупных портов, ведущих предприятий 

машиностроительной, лесной и химической промышленности, стабильность и предсказуемость 

законодательства делают регион оптимальным местом для ведения бизнеса. 

 



 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация:   

Руководитель программы прямых иностранных инвестиций и координатор проекта Рубикон, 

Сергей Трошков, Агентство развития региона Котка-Хамина Cursor Oy, Тел +358 40 190 25 61, адрес 

электронной почты: sergey.troshkov@cursor.fi 

 

mailto:sergey.troshkov@cursor.fi

