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О ПРОЕКТЕ
В 2016 году издания «Фонтанка» и «Финские страницы
«Фонтанки» впервые провели исследование финского бизнеса в России. Результатом стал рэнкинг «Самые влиятельные финские компании» и спецпроект в формате лонгрида
«Бизнес с финской ДНК». Он набрал 7 394 просмотров и
стал лауреатом престижной журналистской премии «Золотое перо».
В 2017 вышла обновленная и расширенная версия
исследования «Лидеры финского бизнеса - 2017», в которой
была проанализирована работа 30 крупнейших по выручке финских компаний.
В рамках проекта была создана рубрика «Лидеры финского бизнеса», где было опубликовано более 40 редакционных материалов, собравших в совокупности 126 110
просмотров. Презентация исследования состоялась
в Петербурге и Хельсинки.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
«ЛИДЕРЫ ФИНСКОГО БИЗНЕСА — 2017»
ФОТОМАТЕРИАЛЫ С МЕРОПРИЯТИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 6 ДЕКАБРЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
«ЛИДЕРЫ ФИНСКОГО БИЗНЕСА — 2017»
ФОТОМАТЕРИАЛЫ С МЕРОПРИЯТИЯ В ХЕЛЬСИНКИ, 14 ДЕКАБРЯ

ЛИДЕРЫ
ФИНСКОГО БИЗНЕСА - 2018
Исследование
«Самые влиятельные финские
компании – 2018»
Тематическая рубрика
на сайте Fontanka.ru
Лонгрид на русском языке
и саммари на английском
и финском
Презентация проекта

«САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ФИНСКИЕ КОМПАНИИ – 2018»

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Впервые при проведении исследования «Самые влиятельные финские компании – 2018» будет применена
новая методика. Проект будет представлять собой рейтинг
30 компаний, где итоговый индекс влиятельности будет
складываться как из количественных показателей (объем выручки и вложенных инвестиций, их динамика, темпы
географической экспансии и другие), так и качественные
(инновационность, экологичность и другие достижения,
баллы за которые будут начисляться по итогам экспертных
опросов). По каждому из показателей будут составлены
отдельные подрейтинги.
Мы используем данные, полученные из финансовой
отчетности, опросов самих компаний, а также экспертных
оценок. Респондентами выступают Финско-Российская
торговая палата, Генеральное консульство Финляндии в
Петербурге, компания East Office, работающая с финскими инвесторами.

ЛИДЕРЫ ФИНСКОГО БИЗНЕСА — 2018

РУБРИКА

В разделе «Лидеры финского бизнеса — 2018» на сайте
fontanka.ru будут опубликованы кейсы и обзоры, посвященные работе предприятий из Суоми — как участников
рейтинга, так и тех, кто не вошел в ТОП-30, но оказывает значимое влияние на российский и мировой бизнесландшафт.
Фокус рубрики – поиски новых героев.
В 2018 году ряд крупных финских игроков покинули российский рынок — строительный концерн Lemminkainen слился
с YIT, продуктовый ретейлер Kesko продал свой последний
актив, сеть «К-Раута», французской Leroy Merlin, близка к
окончательному уходу из России группа Stockmann. Но на
рынок выходят новые игроки — с инвестициями и амбициозными планами. Смогут ли они стать новыми героями
финского бизнеса в России и завоевать доверие потребителей и обогнать конкурентов — расскажет «Фонтанка.ру».
Более 70 000 прочтений материалов рубрики.

ФИНСКИЙ БИЗНЕС — 2018
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, КРУГЛЫЙ СТОЛ
Санкт-Петербург
ноябрь
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
• Презентация исследования
• Обсуждение с участием
- представителей крупнейших финских компаний,
- органов власти,
- бизнес-экспертов и бизнес-ассоциаций
• Выступление лидеров мнений
• Награждение победителей рейтинга
• Общение с представителями компаний
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Достижения основных отраслей финского бизнеса в России
в 2018 году (розница, производство, недвижимость и др.)
• Самые крупные инвестиционные проекты предприятий из Суоми,
заявленные в 2018 году и их перспективы
• Новички рейтинга «Самые влиятельные финские компании».
Кто они и что готовы предложить российскому рынку
• Тренды развития российской экономики.
Перспективы для финского бизнеса.

ФИНСКИЙ БИЗНЕС — 2018
Пакет
генерального
партнера проекта
Брендирование рубрики «Финский бизнес – 2018»
Упоминание в рубрике «Финский бизнес – 2018»
с активной ссылкой на сайт партнера
(не менее 5)
Размещение логотипа в рубрике проекта
Справка о компании в рейтинге
Участие в круглом столе,
стратегической сессии
Брендинг на проекте
•

Размещение логотипа и краткого описания
компании в буклете проекта

•

Возможность установки ролл-ап конструкции

Цена по запросу

ФИНСКИЙ БИЗНЕС — 2018
Пакет
официального
партнера проекта
Упоминание в рубрике «Финский бизнес – 2018»
с активной ссылкой на сайт партнера
(не менее 3)
Размещение логотипа в рубрике проекта
Справка о компании в рейтинге
Участие в круглом столе,
стратегической сессии
Брендинг на проекте
•

Размещение логотипа и краткого описания
компании в буклете проекта

•

Возможность установки ролл-ап конструкции

Цена по запросу

ФИНСКИЙ БИЗНЕС — 2018
Пакет
партнера
проекта
Упоминание в рубрике «Финский бизнес – 2018»
с активной ссылкой на сайт партнера
(не менее 3)
Размещение логотипа в рубрике проекта
Участие в круглом столе,
стратегической сессии
Брендинг на проекте
•

Размещение логотипа и краткого описания
компании в буклете проекта

•

Возможность установки ролл-ап конструкции

Цена по запросу

ФИНСКИЙ БИЗНЕС — 2018

Цена по запросу
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