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Цели политики Финляндии в области развития:

Design by Sara Partanen (KEO-50)

1. Больше возможностей для женщин и девушек

2. Больше рабочих мест, предприятий и рост 
благосостояния для экономик развивающихся стран

3. Лучшее функционирование и рост числа 
демократических обществ 

4.. Улучшение продовольственной безопасности и 
доступности воды и энергии; более устойчивое 
использование природных ресурсов.  



Финансовые инструменты для частного сектора

• Частный сектор играет ключевую роль в 
развитии сотрудничества

• Финансирование развития и частный капитал 
необходимы для достиженияЦУР

• Экспертиза, инновации и технологии частного 
сектора важны для решения различных задач в 
области развития

• 90% новых рабочих мест создаются в частном 
секторе

Finnpartnership

Finnfund

Другие финансовые инструменты



Для кого?

Финские предприятия 
или другие деловые 
организации и 
предприятия, 

зарегистрированные за 
пределами Финляндии 
и заинтересованные в 
сотрудничестве с 
Финляндией

С учетом спроса

Отрасли

Нет ограничений по 
отраслям

Н-р,ИКТ, сельское 
хозяйство и 

продовольствие, 
металлургия, услуги, 
строительство, 
производство, 
экологическая 
продукция

Критерии
Спектр поддержки:
30−85 % проектных 

затрат в зависимости от 
масштаба заявителя и 
целевой страны

Максимально 400 000 
евро/проект

В среднем 50 000 евро

Не доступно для 
фактических 

инвестиций и экспорта

Finnpartnership
Поддержка делового сотрудничества на ранних этапах



Поддержка 
устойчивого бизнеса в 
развивающихся 

странах посредством 
финансирования 
долгосрочного 
коммерческого 
делового 

сотрудничества между 
финскими 

организациями и 
организациями из 
развивающихся стран

Цель Услуги
Поиск деловых партнеров: семинары и база 

данных

Поддержка делового сотрудничества:
н-р, создание дочернего или совместного 

предприятия, субподряд, импортирование из 
развивающейся страны, другая долгосрочная 

деловая деятельность, пилотные и 
демонстрационные проекты технологий или 
решений, профессиональное образование и 
тренинги, услуги по  поддержке делового 

сотрудничества

Консультативные услуги

Finnpartnership
Поддержка делового сотрудничества на ранних этапах



ü Крупнейшая компания Намибии по 
регулированию отходов «Rent-A-Drum»
приступила к лицензированному 
производству и использованию систем 
сбора заглубленного типа «Molok» в 
Намибии

ü Finnpartnership предоставил поддержку 
делового сотрудничества компании 
«Molok» для картирования рынка, ТЭО, 
делового планирования и обучения 
сотрудников в Намибии

ü Основная цель заключалась в создании 
прибыльного устойчивого бизнеса в 
Намибии и новых рабочих мест

www.molok.fi

Пример проекта Finnpartnership:
Molok − системы сбора заглубленного типа



Finnfund
Долгосрочное инвестирование и финансирование

3.9.2020 7

Основные данные

Поддержка экономического 
и социального развития в 

целевых странах 
посредством долгосрочного 
финансирования рисков 

для прибыльных 
устойчивых 

инвестиционных проектов

Цель Отрасли

Н-р, возобновляемая 
энергия, финансовые 
услуги, строительство, 
электроника, лесное 

хозяйство, металлургия, 
туризм

50% «климатических 
проектов»

Finnfund – государственная 
компания по 

финансированию развития

Капитал - 251 миллион евро
Портфель - 355 миллионов 

евро

Самообеспечение (за искл.
«специального 

финансирования рисков»)

Рост капитала по линии 
ОПР
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Finnfund
Долгосрочное инвестирование и финансирование

Услуги

Коммерчески 
рентабельные проекты

Поиск «интересов для 
Финляндии», но это 

необязательное условие и 
гибкое в интерпретации

Критерии

• Инвестиции в акции
• Кредитование рисков
• Мезонинное 
финансирование

• (Гарантии)
• Консультативные услуги

Масштабы инвестиций в 
пределах 1−20 миллионов 

евро

Проекты

• Новые проекты
• Текущие бизнес-проекты
• Фонды



Пример проекта Finnfund:
Ветровой парк на озере Туркана

ü Finnfund инвестировал в 
крупнейший ветровой парк в 
Субсахарской Африке

ü Проект значительно 
повысит доступ к недорогой
и чистой энергии в Кении

ü Проект также предлагает 
основные и сопутствующие 
рабочие места для жителей 
Кении



Платформа Developing Markets
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Основные данные

Предоставляет 
информацию, 

консультации, контакты и 
финансирование для 

проектов

Финансирование 
инноваций в области 

развития

Цель Отрасли

Азия и Африка 
(развивающиеся рынки,
имеющие право на ОПР)

ЦУР, био- и безотходная 
экономика

Совместная платформа 
МИД Финляндии и Business 

Finland

Предоставляет услуги для 
компаний, 

заинтересованных в 
развитии рынков, и их 

партнеров

Предшественник –
программа BEAM, которая 
завершилась в 2019 г. За 5 

лет BEAM 
профинансировала более

150 проектов на сумму более 
60 миллионов евро



Другие инструменты и поддержка
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Finnvera

Различные услуги для 
финских компаний, 
желающих выйти на 
международный рынок

Местный представитель в 
Алматы

Business Finland Посольство
ФинляндииПредоставляет 

финансирование для 
запуска, роста и 

интернационализации 
финских компаний и 
гарантии против 
экспортных рисков

Укрепляет 
конкурентоспособность 
финских компаний 

посредством кредитования, 
внутренних гарантий, 
гарантий экспортных 
кредитов и других услуг, 

связанных с 
финансированием 

экспорта.



Спасибо за ваше внимание!

Больше информации и контактные данные:

• Finnpartnership: https://finnpartnership.fi/en/frontpage/

• Finnfund: https://www.finnfund.fi/en/

• Платформа Developing Markets 
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-
customers/services/programs/developing-markets-platform/

• Посольство Финляндии https://finlandabroad.fi/web/kaz

• Business Finland https://www.businessfinland.fi/
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