
Он рискует по-крупному

 П ервый массовик-затейник 
страны, азартный игрок, яркая 

и спорная личность, сорвиголова, 
генератор идей, гений бизнеса. Всё 
это он, Харри Харкимо, прозванный 
“Хьяллисом”. Пройдя горнила многих 
испытаний, он не склонен к само-
анализу: пусть дела говорят сами за 
себя.

На одном из удачных поворотов 
судьбы он придумал новый много-
функциональный спортивно-концер-
тный зал, нынешний “Hartwall Areena”. 
К тому времени у него уже были за 
плечами одиночное плавание вокруг 
света и “Джокеры” (Jokerit) – собс-
твенная преуспевающая хоккейная 
команда первой лиги. Он был готов 
к новым свершениям. В 1994 году в 
старом ледовом дворце Хельсинки 
состоялся матч НХЛ между команда-
ми “Виннипег Джетс” и “Джокеры”. “Ру-
ководство НХЛ спросило меня, поче-
му бы мне не построить собственный 
ледовый дворец. Я ответил, что в 
Финляндии их сооружают муници-
пальные власти. Канадцы подтверди-
ли, что когда-то и у них было так же”.

Харкимо отправился в Канаду изу-
чать схему финансирования и мето-
ды строительства частных многофун-
кциональных комплексов. Вскоре он 

был готов к созданию собственного 
дворца.

У идеи строительства гигантского 
сооружения возле железнодорож-
ной пересадочной станции Пасила 
нашлись и критики, и противники. 
По словам Харкимо, самый глубокий 
кризис он пережил после того, как 
тогдашний премьер-министр респуб-
лики Пааво Липпонен отказал про-
екту в государственной поддержке в 
связи с его нереалистичной финан-
совой базой.

“Каким бы закалённым я ни был, в 
одиночку мне было бы эту стройку 
не вытянуть. Помогли и поддержали 
влиятельные друзья: Калерво Кум-
мола, Мартин Саарикангас, Ансси 
Раурамо, Арто Брюггаре”, расска-
зывает Хьяллис Харкимо. Крупные 
коммерческие банки сочли затею 
нерентабельной. Кредиты пришлось 
набирать по частям в мелких банках 
и в инвестиционных учреждениях. В 
конце концов, государство выделило 
дотацию. Параллельно Харкимо лич-
но беседовал со спонсорами. “Од-
ни компании верили в нашу затею и 
выкупали собственные ложи. Другие 
нам не верили. Когда некоторые из 
этих сомневавшихся наконец-то ре-
шились приобрести ложу, свободных 

уже не осталось, и нам сложно было 
что-то предложить”.

В 1997 году, спустя месяц после 
сдачи в эксплуатацию, дворец “Харт-
валь Арена” принял у себя чемпионат 
мира по хоккею. Эти состязания Хар-
кимо считает окончательным проры-
вом своего дела. “У нас был полный 
аншлаг и прекрасная атмосфера 
чемпионата. Дворец разом приобрёл 
широкую известность”.

В тот момент сам “массовик-затей-
ник” был счастлив – и выжат как ли-
мон. Целых три года он денно и нощ-
но заботился о своём детище. “Мне 
пришлось бросить курить, я начал 
бегать по утрам. Нужно было найти 
силы для неустанного труда”.

Уйдя с головой в свой проект, Хьял-
лис пережил и семейный кризис. Не-
смотря на это он благодарен бывшей 
супруге Леене за то, что она, будучи 
директором-распорядителем коман-
ды “Джокеров”, с пониманием отнес-
лась к его ситуации.

Харкимо считает, что для создания 
первого в стране частного ледово-
го комплекса от него потребовалось 
несколько навыков – умение гене-
рировать идеи, внушать доверие, 
поддерживать связи. При вопросе о 
мегаломании ему становится смеш-
но. “На что только ни сподвигнется 
человек ради победы! Но при этом 
нельзя допускать даже мыслей о не-
удаче”.

По его мнению, основы самоуве-
ренности он получил в детстве, усво-
ив модель поведения своих родите-
лей. Он был старшим из троих детей 
известного режиссёра-оператора 
Осмо Харкимо и потомственной биз-
нес-леди Дорис Хакман.

“Пройдя в одиночестве кругосвет-
ку под парусом, я понял, что передо 
мной нет преград”.

Будучи собственником несколь-
ких компаний, Харкимо полагает, что 
“Хартваль Арена” является его луч-
шим детищем. “Меня радует не само 
здание, а те события, которые в нём 
разворачиваются. К примеру, кон-
курс Евровидения прошёл в очень 
тёплой атмосфере”.

По его мнению, многофункцио-
нальный ледовый дворец ожида-
ют самые радужные перспективы. 
“Экономические показатели Арены 
на подъёме. Подобных сооружений 
всё больше, но и в бизнесе нарастает 
оживление. Массовые мероприятия 
всё чаще проходят в нескольких ком-
плексах по очереди”.

Харкимо полностью доверяет сво-
ей проверенной команде. “Я не имею 
привычки указывать сотрудникам, 
чем им следует заниматься. Пусть са-
ми думают!”.

Он характеризует свой стиль веде-
ния дел как максимально эффектив-
ный. “Имея достаточно свободного 
времени для качественного отдыха, я 
всегда могу эффективно поработать, 
когда это потребуется”.

Эсси Салонен

“Пройдя в одиночестве круго-
светку под парусом, я понял, 
что передо мной нет преград”.

114 115
Финляндия       историй успеха


