
18 № 8 / 2009 (23.09.—21.10.2009)ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Красота и здоровье  40+

С
коро  6 лет, как я
живу в Финлян�
дии, приехала
сюда из Санкт�

Петербурга. Волею судьбы,
уже несколько лет — одна в
Хельсинки, много наблюда�
ла как живут русские одино�
кие женщины, общалась с
ними, и у меня появилось
огромное желание создать
женский клуб «Красота и
здоровье  40+» .

Почему 40+?  Да потому
что многие из женщин вырас�
тили своих детей и по разным
причинам остались одиноки�
ми, чувствуют себя невостре�

бованными, считая, что женс�
кое счастье кончилось.

Мне хотелось бы заставить
поверить их, что жизнь толь�
ко начинается, нужно полю�
бить себя, заботиться и уха�
живать за собой, быть краси�
вой и жизнерадостной, на�
учиться мечтать и  стать счас�
тливыми. Вот эту цель и ста�
вит перед собой женский
клуб. Здесь мы предложим
занятия в группе женской оз�
доровительной гимнастики,
так как одна из главных  задач
— это укрепление здоровья.
Занятия будут включать эле�
менты Пилатеса, шейпинга,

стрейчинга, т.  е.  «3 в одном».
Занятия  будут проходить под

хорошую музыку. В плане так�
же занятия с элементами масса�
жа шейно�воротниковой зоны
в парах, в сочетании с упраж�
нением на гибкость и растяж�
ку. Обязательно будут включе�
ны танцевальные движения.

Гарантирую прекрасное на�
строение и отличное самочув�
ствие. Другая задача клуба —
помочь женщинам стать краси�
выми. На наши встречи будут
приглашаться профессиональ�
ные имиджмейкеры, которые
помогут сформировать ваш
стиль или изменить его, создать

Рагим Талыбов, 18 лет,
предприниматель

Я
журналист, и в
России моя ос�
новная специали�
зация —  вопросы

спортивного и любительско�
го рыболовства. Этот сегмент
рынка рекреационных услуг
охватывает не только непос�
редственно рыболовов, но и
производителей снастей, и
оптовые фирмы, и, конечно,
туристические компании,
специализирующиеся на ры�
боловном туризме.

Одиннадцатилетний опыт
работы в этой сфере, а, глав�
ное, информационная база,
полученная от целевой ауди�
тории, и личные с нею кон�
такты и натолкнули меня на
мысль о создании компании
в Финляндии.

Дело за маркетингом, но с
чего начать, к кому обращать�
ся? И вот тут началось: Ин�
тернет, адрес, контактное
лицо, переводчик в машину, 4
часа по трассе «Скандинавия»
и… холостой выстрел. В оче�
редную такую поездку пере�
водчица (бывалый товарищ)
рассказала, что в Котке есть
компания Cursor — и там дол�
жны помочь. Не очень наде�
ясь на то, что «заграница нам
поможет», в мае 2008 года я
встретился с сотрудником
этой фирмы Алексеем Канта�

Заграница вам поможет!

В начале прошлого года проект по интег�
рации русскоязычных иммигрантов в
предпринимательство немного преобразо�
вался и теперь деятельность направлена на
оказание услуг всем иммигрантам Юго�
Восточной Финляндии.

За этот период было зарегистрировано око�
ло 40 фирм и более 50 человек были трудоус�
троены в различные сферы деятельности.

Идея этой рубрики или серии статей о рус�
скоязычных предпринимателях возникла

Измени свою жизнь —
стань предпринимателем!

благодаря так называемому кризису, который
повлиял позитивно на принятие решения
стать предпринимателем или повысить свой
профессиональный уровень посредством по�
ступления в различные учебные заведения.

В данном номере хочу рассказать о двух
молодых предпринимателях, которые, не�
смотря на свой возраст и положение в мире,
учатся в региональных учебных заведени�
ях и параллельно занимаются своим люби�
мым делом.

персональный имидж. Это по�
может быть уверенной в себе,
сэкономить ваше время и день�
ги. Наверное, вам будут инте�
ресны и  консультации по воп�
росам терапии кожи, подбору
лечебной и декоративной кос�
метики, знакомство с новыми
достижениями в косметологии.

Профессионалы научат
ухаживать за волосами, пра�
вильно подбирать прическу и
цвет волос. Много времени
будет уделено правильному
сбалансированному пита�
нию. И вот, когда женщины
здоровы и красивы, будет ре�
шаться и последняя, заклю�

чительная  задача : культур�
но�развлекательная.

Мы планируем совместное
посещение театров, выста�
вок, концертов. Будут орга�
низованы туристические по�
ездки, проводиться вечера
встреч, танцевальные вечера
и многое другое.

Если вы хотите быть здо�
ровыми, красивыми и уве�
ренными в себе, приобрести
новых знакомых единомыш�
ленников, интересно прово�
дить время, приходите к нам.

Добро пожаловать в женс�
кий клуб «Красота и здоро�
вье 40+».

Новости клуба «Садко»

Профессиональный
преподаватель

по работе с
оздоровительными
группами, консуль�

тант по цвету и имиджу
Наталья Петрова.

Тел.: 040�412 85 99

неном. Итог — через
два месяца у меня
были на руках реги�
страционные доку�
менты на свою ком�
панию Oy Scandic
Fishing Ltd и виза с
правом работы в
Финляндии. В
Cursor’е мне помогли встать
на учет во всех инстанциях, с
переводами, с оформлением
бумаг — в общем, водили как
дитятю за руку. А главное (вот
они плоды отсутствия кор�
рупции!) Cursor, в лице Алек�
сея, взял на себя подбор по�
тенциальных партнеров, орга�
низацию встреч и перегово�
ров. В короткий срок у нас
сложились очень доверитель�
ные партнерские отношения.

Сегодня Scandic Fishing
занимается вопросами разви�
тия и популяризации рыбо�
ловного туризма в регионе.
Cursor и Европейский проект
по развитию и поддержке
предпринимательства при�
гласили нашу компанию уча�
ствовать в очень интересном
и перспективном проекте. И
это всего за девять месяцев
пребывания в Финляндии.

На будущее своего бизнеса
в регионе я смотрю с большим
оптимизмом. Главная задача
компании — это создание по�

ложительного имиджа надеж�
ного партнера. Конечно, не
все радужно, есть и проблемы,
самая главная — изучение
финского языка, освоение ко�
торого, по моему мнению,
просто необходимо для веде�
ния бизнеса в Финляндии.
И не важно, что  в любой орга�
низации вам ответят на анг�
лийском. Чтобы полноценно
жить в стране, надо знать ее
культуру — и в первую оче�
редь язык как важнейшую со�
ставляющую этой культуры.

Мой совет для тех, кто
только думает открывать
свое дело в Финляндии:

— экономический кризис —
это хорошее время для энер�
гичных и профессиональных
людей. Если у вас есть идеи и
желание работать в Финлян�
дии, не тратьте время на сбор
информации в Интернете, а
сразу обращайтесь в агентства
по развитию регионов. И заг�
раница вам поможет!

Александр ЯковлевИ
значально, це�
лью нашего при�
езда было обу�
чение. Очень

произвели впечатление ат�
мосфера, чувство стабиль�
ности, безопасности, отно�
шение финнов к своей стра�
не. Образование в Москве:
Масера Ирина — юрист, Ма�
салова Ольга — переводчик.

Учить финский язык было
непросто: финно�угорская
группа языков отлична от ро�
мано�германской. Необходи�
мость знать финский язык не
обсуждается. Хотя, благода�
ря образованности финнов,
мы практически нигде не
сталкивались с проблемой
языкового барьера, общаясь в
большинстве случаев на анг�
лийском языке.

Идея открыть свой бизнес
пришла к нам непосредствен�
но во время учёбы в институ�
те. Грамотная система препо�
давания, образовательная
программа в Финляндии в
прямом смысле вдохновляет
на подобный шаг, давая при
этом максимум теоретичес�
ких знаний. Помимо этого,

сложившаяся в
стране экономичес�
кая ситуация зат�
рудняет поиск рабо�
ты, тем более для
иностранцев.

Что касается про�
цедуры открытия
бизнеса в Финлян�
дии, то нас порази�
ла упрощенность
этой системы. Ком�
петентность, обяза�
тельность и добро�
желательность лю�

дей, с которыми приходи�
лось иметь дело, были ог�
ромной поддержкой. В каче�
стве названия фирмы мы ис�
пользовали аббревиатуру
наших имен как символ
партнерства. Волнительным
моментом при выборе рода
деятельности была возмож�
ность завоевать финских по�
купателей, учитывая их кон�
сервативность, но надеясь на
их любознательность.

Основной целевой ауди�
торией мы видим русско�
язычное население Котки,
которому эта кухня знакома
и близка. В свою очередь, это
дает возможность еще боль�
ше сблизить жителей Фин�
ляндии с русской культурой.
Приоритетными для нас яв�
ляются качество, скорость
обслуживания и доступные
цены. Преимуществом на�
шего бизнеса является мо�
бильность, возможность
вносить изменения, адапти�
ровать меню, расширять с
учетом индивидуальных
особенностей.

На данном этапе достаточ�
но трудно делать объектив�

Moliri Oy
ные выводы о будущей перс�
пективе нашего начинания.
Одно можно сказать точно:
это всегда риск и это безум�
но интересно. Если говорить
о пользе для региона, то в
случае положительного ре�
зультата — это в первую оче�
редь расширение бизнеса и
создание дополнительных
рабочих мест.

Приятной неожиданнос�
тью оказалось влияние со
стороны местных агентств
по развитию региона
(Cursor), которые поддержа�
ли нашу идею на начальном
этапе и продолжают оказы�
вать помощь.

В
первые я посетил Финляндию в 2007 году с дело�
вым визитом и сразу же влюбился в эту страну.
Уже через полгода поступил в университет города
Хельсинки на английское отделение и за время уче�

бы познакомился с культурой этой страны. Финляндия явля�
ется многонациональной страной, но одним английским язы�
ком тут не обойтись, так как для успешного ведения бизнеса
стоит также знать финский и шведский языки. По этой при�
чине я учусь в KSAO «Лиикеталоус», уделяя большое внима�
ние именно финскому и шведскому языкам.

Предпринимательство в Финляндии — это смесь немецкой

точности и английской пунктуальности, которые, как извест�
но, являются  важнейшими составляющими для успешного
развития предпринимательства. Государственная поддержка
бизнеса, консультации специалистов и отсутствие бюрокра�
тических барьеров открывают бесконечные возможности для
работы и инноваций в любой области.

Моя компания помогает  малому бизнесу успешно выводить
свои услуги в Интернет, создавать информационные много�
язычные сайты и осуществлять онлайн�продажи напрямую
через Интернет. От других компаний нас отличает то, что мы
делаем сайты бесплатно, тем самым создавая выгодные усло�
вия для развития бизнеса нашим клиентам. Так, в настоящее
время готовятся еще более интересные проекты для развития
малого бизнеса, но говорить о них пока рано.

Над нашим проектом работает не один человек, а целая ко�
манда, которая трудится на  протяжении нескольких лет, и, че�
стно говоря, это было бы невозможно без участия организации
развития и поддержки предпринимательства Cursor в сотруд�
ничестве с KINNO. Именно они оперативно отреагировали на
наш проект  и оказали большую помощь в его становлении. Нам
приятно иметь таких ответственных партнеров, и мы уже рас�
сматриваем идеи создания некоторых новых проектов.


