
 

 

Крупные проекты 

Инвестиции десятков миллиардов в 

Северную Финляндию 

В течение ближайших десяти лет в Северную Финляндию будут направлены очень 

крупные инвестиции. В регионах Северной Остроботнии, Кайнуу и Лапландии они 

могут составить в обшей сумме 25 миллиардов евро. Для компаний, работающих в 

различных отраслях, инвестиционный бум создает отличные возможности для 

бизнеса. 

Крупнейшим проектом является строящаяся в местечке Пюхяйоки АЭС “Ханхикиви-

1” компании Fennovoima . В горнодобывающую отрасль, ветровые электростанции, 

биоэнергетические фабрики, лесозаготовительную и металлообрабатывающая 

промышленность, сети авто- и железных дорог, а также жилого и коммерческого 

строительства планируются инвестиции не менее десятков миллионов евро. 

BusinessOulu предоставляет помощь компаниям, желающим принять участие в 

крупных проектах, или задействованным в них. 

Справочник "Проект Ханхикиви" 

Информация о регионе реализации проекта атомной электростанции 

Fennovoima 

FinNuclear Association 

Аэс “Ханхикиви-1” компании 

Fennovoima 

Доля атомной энергии в энергопроизводстве Финляндии является подавляющей. В 

2013 году она составила 27% от общей добычи. В Финляндии четыре атомных 

электростанции, полная суммарная мощность которых составляет 2860 МВт, а 

располагаемая мощность 2750 МВт. Электростанции расположены на южном и 

западном побережье в Ловииса и Олкилуото. (Источник: TEM, ydinenergia.) Кроме 

того, 1.7.2010 парламент утвердил принципиальные решения проектов по 

строительству атомных электростанций компании Fennovoima Oy и Олкилуото 4 

компании TVO. 

Fennovoima это финская ядерная энергетическая компания, которая была основана в 

2007 году. В качестве места расположения новой ядерной электростанции осенью 

2011 года было выбрано местечко Ханхикиви в Пюхяойки. Вторым важным этапом 

http://www.businessoulu.com/media/tiedostot/hanhikivi-guide-rus-low.pdf
http://www.fennovoima.fi/en
http://english.finnuclear.fi/etusivu


 

 

стало подписание договора о поставках между компаниями Fennovoima и 

российской дочерней компании Росатом, “Русатом Оверсиз” 21.12.2013. В 

соответствии с согласованным с “Русатом Оверсиз” расписанием, электростанция 

начнет производить электроэнергию в 2024 году. Масштабный проект 

подразумевает значительное количество субпроектов, сроки которых будут 

уточняться по ходу продвижения проектов. 

Проектирование и строительство атомной электростанции продлится несколько лет, 

а срок эксплуатации не менее 60 лет. В общей сложности речь идет о проекте 

сроком на сто лет. 

Атомная энергия 

Министерство труда и занятости 

Община Пюхяйоки 

Крупный работодатель 

Проект строительства электростанции компании Fennovoima окажет экономическое 

влияние по всей Финляндии. Он вдохнет новую жизнь в экономику региона, по 

месту строительства, а также в прилегающие к нему районы, в том числе и Оулу. В 

связи со строительством атомной электростанции в регионе ожидается прибытие 

большого количества рабочей силы из-за границы. По оценке, сделанной 

Fennovoima, на данный момент на строительстве будет занято до 3000-4000 рабочих 

одновременно. Работу электростанции будут обеспечивать около 400-450 человек. 

Инвестиции в АЭС несут с собой и масштабные косвенные влияния: для 

осуществления проекта потребуются работники сферы обслуживания и водители. 

Проект окажет стабильное влияние на устройство предпринимательской 

деятельности и экономику региона. Атомная энергия является также важной частью 

энергопроизводства. За счет нее будет поддерживаться необходимая подача 

стабильной, эффективной и экологически чистой электроэнергии.  Оулу, как самый 

крупный город Северной Финляндии, будет иметь центральную роль в данном 

проекте. Возможно также, что компании, задействованные в осуществлении проекта, 

откроют свои филиалы в Оулу. 

  

https://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy
http://www.pyhajoki.fi/frontpage


 

 

Ханхикиви 

Ханхикиви общей площадью около 500 га, расположено в 97 км и 75 мин езды на 

автомобиле от Оулу, в местечке Ханкхикивенниеми, которое находится в Пархалахти, 

в общине Пюхяйоки. В ближайшие годы в этом регионе будут построены атомная 

электростанция с сопутствующими помещениями, жилая зона, сервисный центр, 

рабочая зона и центр для посетителей. 

1. Зона электростанции:  

2. Жилая зона 

3. Сервисный центр 

4. Рабочая зона 

5. Центр для посетителей 

 

Совместная работа по подготовке 

Осенью 2012 года в регионе, на который строительство АЭС окажет влияние, был 

запущен проект “Ханхикиви” для подготовки публичного сектора. Главной целью 

подготовки является максимально увеличить положительное влияние от проекта 

строительства АЭС Fennovoima в Пюхяйоки, а также улучшить привлекательность 

региона и условия работы в рамках осуществления крупных проектов. 

BusinessOulu совместно с бизнес-службами региона Раахе с 2010 года ведут работу 

над проектом “Бизнес-партнерство, как возможность для выхода на международный 

рынок”. Целью проекта является подготовить компании для участия в крупных 

международных проектах, самым значительным из которых является строительство 

АЭС “Ханхикиви-1” компании Fennovoimа в Ханхикивенниеми и Пюхяйоки. 

Информация о возможностях, предоставляемых крупными проектами, а также 

требованиях к поставщикам будет собрана и передана предприятиям. 

Соответственно информация о деятельности предприятий будет передана тем, кто 

занимается осуществлением крупных проектов. 



 

 

О сроках и формировании цепочек поставок планируется оповещать на общих 

информационных мероприятиях, которые будут организованы для компаний. Также 

планируется организация обучения, к примеру, по составлению документации, 

сотрудничеству и процедурам аудита субпоставщиков. В качестве партнера выступит 

в том числе и ассоциация FinNuclear Ry. 

Информацию о мероприятиях и информационных собраниях, предназначенных для 

компаний, можно получить из Календаря мероприятий или у Йоуни Кяхкёнена 

(jouni.kahkonen@businessoulu.com). 

Наши услуги 

BusinessOulu предоставляет услуги для 

вашей компании 

Дни субпоставщиков, сотрудничества и информации 

Оулу принимает активное участие в ключевом сотрудничестве и бизнес-партнерстве, 

организуя семинары, информационные собрания и мероприятия по установлению 

новых бизнес-связей для потенциальных субпоставщиков и поставщиков услуг. 

Налаживание контактов между компаниями является важным элементом при 

подготовке к крупным международным проектам. Своевременную информацию о 

мероприятиях, организуемых различными партнерами, можно найти в календаре 

мероприятий. 

 

Услуги выгодного месторасположения, предоставляемые BusinessOulu 

Доступность, услуги и многопрофильное устройство предпринимательской жизни в 

Оулу гарантируют компаниям, участвующим в крупных проектах, отличное 

месторасположение. Наша услуга по предоставлению месторасположения поможет 

малым и крупным компаниям, желающим открыть здесь офис или инвестировать в 

Оулу. Опытный менеджер по работе с клиентами, ознакомившись со сферой 

деятельности компании, совместно с другими специалистами из BusinessOulu, 

поможет клиенту в поиске экспертов, бизнес-партнеров и исследовательских 

организаций. 

Услуги по оказанию помощи в интеграции 

В крупных проектах обычно заняты и иностранные рабочие. К примеру, во время 

строительства АЭС Fennovoima в регионе будет работать до 3000-4000 человек. 

Большая часть из них будет проживать, по возможности, поблизости от места 

строительства, где проживание будет организовано работодателем. В 

непосредственной близости от АЭС будет выстроена жилая зона на 1 000 человек. 

Масштабный международный проект потребует также многопрофильных навыков в 

области управления проектами. 



 

 

Часть тех, кто прибудет на строительные работы, оценит регион Оулу именно за его 

удобное транспортное сообщение, широкий спектр услуг и образование высокого 

уровня. Муниципалитет Оулу предлагает прибывающим в регион помощь в 

интеграции (en/relocation/family-relocation-services.html). Основными источниками 

информации для тех, кто планирует переезд в Оулу, являются база данных Infоpankki 

и справочник Добро пожаловать в Оулу. 

Помещения и участки 

В Оулу будет предложено большое количество помещений для компаний, 

работающих в разных отраслях. Через биржу помещений BusinessOulu можно найти 

свободные помещения и контакты риелторских компаний. Также, при 

необходимости, нашими специалистами будет предложена помощь в поиске 

наиболее подходящего помещения или участка. 

Международный Оулу – компактный город для проведения конгрессов 

Оулу отлично подходит для проведения международных конгрессов и мероприятий. 

В их организации помогут специалисты из Oulu Convention Bureau. 

Инфобанк Оулу 

Финляндия на твоём языке 

Добро пожаловать в Оулу 

справочник для иностранцев 

Йоуни Кяхкёнен 

Менеджер по связям, крупные проекты 

+358 44 703 1320 

jouni.kahkonen@businessoulu.com 

артнеры 

Торговая палата Оулу 

Ассоциация FinNuclear 

http://www.infopankki.fi/en/oulu
http://issuu.com/businessoulu/docs/welcome_to_oulu_ru
mailto:jouni.kahkonen@businessoulu.com
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