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ДОМ ФИНЛЯНДИИ 

 

Дом Финляндии находится в самом центре Санкт-Петербурга, в исторически финском 

квартале. Здание построено в 1844 году по проекту архитектора Гаральда Юлиуса Боссе и 

является объектом культурного наследия. 

Весной 2018 года здание было передано в собственность «Говерниа Ою», которая основала 

дочернюю компанию ООО «Дом Суоми» для управления недвижимостью и развития услуг. 

Сегодня Дом Финляндии – это комплекс помещений и услуг, а также уникальная партнерская 
сеть, которая создает условия для успешной деятельности финских компаний и общественных 
организаций в России. Коммерческая деятельность Дома Финляндии основана на аренде 
помещений и предоставлении услуг. Помещения под аренду делятся на три категории: 
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Кроме того, Дом Финляндии предоставляет дополнительные услуги, такие как поддержка в 
организации клиентских мероприятий, а также предоставлении юридических и финансовых 
услуг. В основном дополнительные услуги предоставляются компаниями-партнерами  

Дома Финляндии.  

 

ЦЕННОСТИ, СТРАТЕГИЯ И ВИДЕНИЕ ДОМА ФИНЛЯНДИИ  

Стратегия Дома Финляндии на 2021–2023 годы была обновлена в 2020 году. Цель – совместно 

с партнерами, предоставлять клиентам стабильное место для работы и проведения встреч. 

Ценности Дома Финляндии проявляются в ежедневной деятельности компании, так как они 

являются основными ориентирами в работе. 

Кроме того, Дом Финляндии руководствуется в своей деятельности Этическими принципами 

Глобального договора ООН, а также Этическими принципами концерна «Говерниа».  

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОМА ФИНЛЯНДИИ 2020  

 

В данном отчете собраны цели различных направлений корпоративной ответственности Дома 

Финляндии и оценка их достижения. Степень достижения целей каждого направления 

отмечена следующими цветовыми факторами:  



                                                                      
 

 

12.4.2O21 

 

 

 

 



                                                                      
 

 

12.4.2O21 

 

 

 

 

 

Все сотрудники и партнеры Дома Финляндии обязаны соблюдать Этические принципы 

концерна «Говерниа», которые опубликованы на сайте Дома Финляндии на финском и 

русском языках 

 

При обновлении сайта Дома Финляндии на платформу был также добавлен канал обратной 

связи Whistleblower, по которому собственнику недвижимости можно сообщить о нарушении 

этических правил или требований законодательства.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Глобальная – в том числе Российская экономика сильно пострадала от пандемии коронавируса 

в 2020 году. От ограничительных мер пострадали особенно те компании, которые работают в 

сфере услуг и недвижимости, включая Дом Финляндии. Закрытие государственных границ в 

марте 2020 года приостановило рабочие поездки бизнесменов и культурных деятелей и 

значительно ограничило возможности компании предоставлять услуги и сдавать помещения в 

аренду. 

Безопасность арендаторов обеспечивалась общими гигиеническими рекомендациями, 

соблюдением социальной дистанции и дезинфицирующими средствами, установленными во 

всех общих помещениях. Кроме того, ООО Дом Суоми в России получило уникальный QR-код, 

подтверждающий исполнения стандартов безопасности и соответствие деятельности 

требованиям Роспотребнадзора. 

В целях предотвращения заболеваемости и дальнейшего нераспространения вируса, весной 

2020 года персонал компании был переведен на дистанционную работу. Возможность 

удаленной работы была сохранена до конца года. Кроме того, сотрудникам был предоставлен 

полис добровольного медицинского страхования, позволявший быстро получить лечение в 

случае заболевания. 

 

2021 ГОД 
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