
Штаб-квартира клуба располагается в Санкт-Петербурге.  Добро пожаловать!

Helkama - группа частных финских компаний с общими корнями 
и историей. Сегодня они производят коммерческие и бытовые 
холодильники, кухонную технику, велосипеды и кабель. Кроме 
того, компания является импортером автомобилей Škoda и 
представляет интересы международной прокатной фирмы 

Avis в Финляндии. Helkama играет ведущую роль экспедитора 
в транспортировке новых автомобилей в Россию через 
Финляндию. Все компании Helkama - Helkama Auto, Helkama 
Bica, Helkma Forste, Helkama Velox, Suomen Koneliike и Uuttera 
- принадлежат наследникам Хейкки Джей Хелкама. 

История

Business Club Helkama (BCH) начнет свою деятельность 14 ноября 2009 года и назван в честь основателя 
компании Хелкама (Helkama) финна Хейкки Джей Хеллмана (Heikki J Hellman).

BCH объединяет руководителей и собственников компаний-партнеров, служит пространством для обмена опытом, 
идеями, информацией, изучения конъюнктуры рынка, является местом проведения клубных мероприятий.
В основу организации клуба положены исконно семейные ценности: понимание, доброжелательность, поддержка, 
доверие, взаимопомощь, единение взглядов. 

BCH уделяет особое внимание благотворительной деятельности. Клуб является партнером Всемирного фонда 
дикой природы и Благотворительного фонда помощи детям, пострадавшим от насилия в семье.



Business Club Helkama особое внимание уделяет благотворительной деятельности. 

Сотрудничество с Всемирным фондом дикой природы предполагает совместное участие в экологических акциях и проектах, 
направленных на спасение редких видов животных.

Благотворительный фонд помощи детям, пострадавшим от насилия в семье, создан в целях оказания помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сегодня их число в России достигает нескольких миллионов.
В рамках проводимых мероприятий BCH члены клуба смогут принять личное участие в судьбах таких детей. 

Ирис Хелкама
почетный президент BCH, 
внучка Хейкки Джей Хелкама

Фонды

Руководство

Учредителем и организатором Business Club Helkama (BCH)  является компания Cross Optimus. 

Ирина Зайцева, 
директор по связям
с общественностью

Владислав Дудаев,
президент Business 
Club Helkama

Члены клуба

почетный президент BCH, внучка основателя компании Хелкама, Финляндия

президент Business Club Helkama (BCH), Санкт-Петербург

директор по продажам Хелкама-Россия, Москва

исполнительный директор Хелкама Форсте Оу, Форсса, Финляндия

региональный директор Раутэ, Настола, Финляндия

директор по продажам и маркетингу Хелкама Форсте Оу, Форсса, Финляндия

генеральный директор Хелкама Форсте Виипури, Выборг

заместитель генерального директора ОАО ФК Зенит, С-Петербург

президент НТА, председатель подкомитета по торговле ТПП РФ, Москва

генеральный директор ОАО Денеб, Махачкала

Ирис Хелкама    

Владислав Дудаев

Дмитрий Медведев    

Генри Паасикиви   

Ольга Харью       

Маркку Марттала

Сергей Щедров

Ростеслав Леонтьев  

Вадим Зуйков   

Гаджимурад Магомедов

генеральный директор ГК Пивоваренный Дом Бавария, ВладикавказВячеслав Битаров     

генеральный директор ОАО Брянскпиво, БрянскПавел Лепешев

генеральный директор ГК Русские газоны, МоскваСергей Царапкин

генеральный директор ГК Виктория, МоскваОлег Жуников

директор ТД Вятич, КировРуслан Владимиров

Веста Центр Интернешнл, МоскваИлья Выдриц

коммерческий директор ОАО Вимм Билль Данн, МоскваМкртич Мкртчян

председатель совета директоров ООО Азбука вкусаМаксим Кощеенко



BCH предлагает своим участникам ежегодный список 
мероприятий, проходящих при поддержке официальных 
партнеров клуба. Стоимость программы объявляется 
предварительно и является льготной для владельцев клубных 
карт.

Вырученные от проведения клубных мероприятий средства 
направляются на благотворительные цели, отчет о которых 
публикуется на официальном сайте клуба.

Сроки подачи заявок на участие в мероприятии и список 
участников объявляются предварительно в соответствующем 
разделе сайта.

Организацию и проведение клубных мероприятий 
осуществляют сотрудники BCH.

Программа

Принципы

Вступить

Программа клуба соответствует скандинавским традициям, 
отражает европейский менталитет его участников и 
подчеркивает индивидуальность каждого члена клуба.

Любые личные данные членов клуба являются 
конфиденциальными и без соответствующего письменного 
разрешения их обладателя распространению не подлежат. 

Обмен контактной информацией осуществляется на 
проводимых клубных мероприятиях путем обмена визитными 
карточками. 

Участие в клубных мероприятиях членов клуба со своими 
спутницами и спутниками приветствуется.

Вступление в клуб осуществляется путем подачи письменного 
заявления президенту клуба или путем  получения 
официального приглашения от президента клуба. 

Приглашаем к  участию в деятельности клуба руководителей 
и собственников компаний-партнеров, представляющих 
современное инновационное бизнес-сообщество, лидеров 
рынка, прогрессивно думающих, амбициозных, ответственных 
и порядочных людей.

Участие членов клуба в благотворительных программах и 
мероприятиях BCH обязательно.



191119, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 114Б
Телефон/Факс  +7 (812) 740 76 46

bch@helkama.ru
www.helkama.ru

Партнеры

Мероприятия

Cross Optimus ФК «Зенит» Audi Caterham Скандинавия 
Кантри Клаб

Барвиха Хотел&Спа Новотель ВТБ SEB

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь Суздаль

концерт норвежской группы А-ХА в Петербурге

Стокгольм

Рейкьявик

кваттро скул ауди в Карелии

Хельсинки

Копенгаген

Прибалтика

Выборг

этап кубка мира Формулы 1 в Венгрии

футбол, стадион Петровский

Осло


