Умельцы из Оулу и мировое признание

Визит Михаила Горбачёва
привлёк внимание мировых
СМИ к достижениям Оулу.

X

IX век был для города Оулу временем бурной международной
кооперации. Начиная с 1860 года в
городе базировалась крупнейшая
торговая флотилия Финляндии.
Барки и фрегаты зажиточных купцов
бороздили моря и океаны планеты.
Местные негоцианты заключали
прямые международные контракты
со странами Европы, Азии и Америки, не визируя решения в Хельсинки, Стокгольме, Петербурге или Турку. Благополучие северного города
опиралось на экспорт древесины,
дёгтя и судов.
Сегодняшний Оулу стал признанным международным центром научно-технического развития. Менеджеры по сбыту местных высоких
технологий действуют самостоятельно и то и дело вылетают на юг,
на запад и на восток. Город Оулу
доверяет своим умельцам.
«Во времена парусников зарубежные контакты стали частью жизни
города, и все связи с внешним миром налаживались естественным
образом», – рассказывает Пертти
Хуусконен, исполнительный директор компании Technopolis – профессионального флагмана Оулу. С
улыбкой он добавляет, что, по его
мнению, местные жители обладают
особым геном интернационализма.
Только это и может объяснить столь
бурную и эффективную интеграцию
в мировое пространство.
Нынешняя биржевая компания
Technopolis Oyj является продолжением технопарка Оулу, основанного
в 1982 году. Учредителями компании были муниципалитет Оулу (50%
пакета акций на сумму 2 млн. марок), фонд развития Kera, местный
университет и 18 фирм. Усилиями
университета, государственного
центра технических исследований
VTT и ряда предприятий в городе
создан значительный научно-технический потенциал, который помог
избежать застоя местной экономики. Технопарк способствовал появлению новых фирм и рабочих мест,
объединив полезных друг другу
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партнёров.
Территория ”Технополиса” разместилась по соседству с университетом на месте морошкового болота
Линнанмаа. Сохранилась необычная
структура собственности компании
с участием муниципалитета и университета.
«Эта фирма, как парусник. Городская администрация – киль, частный
капитал – парус, а у руля – исполнительный директор и совет директоров», – поясняет Хуусконен. С
его точки зрения структура собственности фирмы себя оправдала.
«Чтобы не нарваться на подводные
камни, команда должна быть дружной, и нам это удалось».
Старейший технопарк Скандинавии был удостоен пристального
внимания финских и зарубежных
СМИ. Не имея ”скелетов в шкафу”,
компания придерживались открытости, регулярно публиковала отчётность, поэтому выход на биржу
не создал для неё проблем.
Новаторский технопарк стал
всемирно известным в одночасье
- 27.10.1989, когда президент СССР
Михаил Горбачёв знакомился с работавшими в Оулу предприятиями.
Для технопарка и города это был огромный успех, так как само событие
и местные достижения широко освещались мировыми СМИ. «Даже ведущая газета Силиконовой долины
описывала визит Горбачёва в наш
город. Впрочем, у них он тоже побывал, но только на полгода позже»,
– вспоминает Пертти Хуусконен.
С годами значительно разросшийся ”Технополис” стал визитной карточкой города. Отцы города гордо
показывают его гостям и рассказывают о разрабатываемых и выпускаемых в нём чудесах науки и техники.
Когда-то из посёлка Пинтамо
уезда Пудасъярви в Оулу приехал
19-летний абитуриент. Затем дипломированный инженер Хуусконен
встал у руля ”Технополиса”. Многие
связывают с его 22-летним личным
вкладом в развитие и преуспевание
технопарка то, что компания стала
Финляндия

крупнейшей по капитализации фирмой региона Оулу.
«Моя работа заключается в том,
чтобы найти и нанять умелых людей
и предоставить им условия для спокойной работы. Следует поощрять
стремление талантливой молодёжи
подвергать сомнению старые методы работы. Благодаря этому предприятие будет жить, расти и развиваться».
Йони Шифтесвик
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