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Green Net Finland 
 

• Green Net Finland – сетевая организация области экологически чистых технологий /cleantech 
• Прямых членов ассоциации – примерно 60 членов (финские частные компании сферы, 

образовательные и научно-исследовательские организации, города и муниципалитеты)  
• Партнёров по проектам и программам – около 200 (из них примерно 40 международных) 
• В состав входят: Основана в 2001 г. 
• Осуществлено около 50 проектов развития 

В основе - модель «Тriple Нelix» или модель 
тройной спирали: 

В основную деятельность входит: 

• Планирование и осуществление 
проектов 

• Поддержка в поиске новых бизнес-
возможностей 

• Оказание экспертной помощи в вопросах 
финансирования проектов 

• Организация выставок, семинаров и 
официальных визитов как на 
национальном так и на международном 
уровне. 
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Тематический фокус : 
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Мы – часть финского кластера чистых технологий 
Cleantech и бренда Cleantech Finland  

                 Отвечаем за реализацию программы Finnish Cleantech Cluster  
 в регионе Уусимаа  (вкл. столичный регион) 



5 

Green Net Finland в 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НОУ-ХАУ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  
(The Finnish Strategic Centres for Science, Technology and 
Innovation (SHOK)) 

6 «шоков» : 
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Наши проекты 
Текущие Завершенные 

http://www.iji-hanke.fi/
http://www.eemontti.fi/
http://hea.metropolia.fi/
http://cleantechincubation.eu/
http://www.esylep.net/
http://www.cleen.fi/fi/mmea
http://nordiccleantech.net/
http://www.ict4saveenergy.eu/
http://www.greennetfinland.fi/en/index.php/Innovation_Pipeline
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Продвижение Cleantech –бизнес-деятельности Южной Финляндии в 
Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России. 
• Проект финансируется Программой Европейского фонда 
регионального развития (ЕФФР), государством и муниципалитетами 
Финляндии, а также финскими частными компаниями.  
• Бюджет проекта: 2,2 млн. € 
Консорциум проекта: 
- Компания развития региона Хельсинки «Culminatum Innovation Oy Ltd» 
-  Ассоциация «Green Net Finland» 
- Инновационно-технологический центр г. Лахти LADEC Oy  
- Технологический университет г. Лаппеенранта 
Продолжительность проекта: 10/2010 – 11/2013 
 



8 

 
 

Подпроект: Сотрудничество по формированию кластера «Чистых 
технологий/Cleantech» для городской среды в  Санкт-Петербурге с 

опорой на опыт финского Кластера Экологически Чистых Технологий 
(Finnish Cleantech Cluster), кластеров Северных Стран и Стран ЕС 

1. Декларация о партнерстве «Green Net Finland» и НП «Городское 
объединение домовладельцев» подписана на Петербургском 
международном инновационном форуме 4 октября 2013 г. 

2. Продвижение проекта как со стороны Green Net Finland, так и со стороны 
«Городского объединения домовладельцев» на различных мероприятиях 

3. Первая рабочая встреча по формированию сегодня 

4. ….. 
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Что было сделано по развитию финского cleantech –
кластера? 

 
 
 

A. На национальном уровне 
 

B. На региональном уровне 
 

C. На уровне организации Green Net Finland 

Picture: Global value network structure 

Green Net Finland, LADEC… 

Sitra, Tekes, Ministries … 
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A ) Национальная программа «Cleantech Finland – 
ympäristöstä liiketoimintaa» («бизнес от окружающей 
среды»), Sitra, 2006 

• Цитата:   

Как осуществлялось? 
• 4 стратегических проекта выделены 
• Предпосылки прописаны в Программе 

Правительства 
• Разработан план реализации 
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A ) ПРОГРАММА ЭКСПЕРТНО-ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
(2007 - 2013) / Centre of Expertise Programme (OSKE) 

 

• Финансирование 50 % /50 % 
(национальное/региональное) 

• Cleantech – одна из 13 тем 

• 21 регион вовлечен 

• Каждый из регионов фокусируется на своих 
приоритетных направлениях 

• Регион г. Хельсинки – в 9 кластерах 
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Centre of Expertise Programme (OSKE) 

 
The aim is to facilitate the use of internationally recognized, first-rate 
knowledge and competence as a resource in business operations, job 
creation and regional development. 
 OSKE represents the Government’s view on how to improve regional 
competitiveness in line with national and European policies to reach 
global markets 
The National Programme involves 13 national Clusters of Expertise and 
21 regional Centres of Expertise. Yearly funding: EU and government  10 
M€ and regions 10 M€ 

 
Green Net Finland is coordinating the work of the national Cleantech cluster 
programme in the Uusimaa Region as a National Centre of Expertise during 
2007-2013. 
 

 

 

Finnish Cleantech Cluster 
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Б) Cleantech –кластер на уровне столичного региона 

• За оперативную работу по осуществлению 
отвечала Green Net Finland 

• 2007 -2013 г. 

• В генерированные и осуществленные проекты 
вовлечено напрямую около 250 организаций 

• Общий коэффициент эффективности 19,5 
(соотношение базового бюджета к бюджету 
генерированных проектов, получивших 
дополнительное финансирование) 
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Спасибо за внимание! 
Контактная информация: 

http://www.greennetfinland.fi/ru/ 

evilina.lutfi@greennetfinland.fi 

Green Net Finland ry 

+358(0)50 436 2661   

Эвилина Лутфи 

Skype: evilina.lutfi 


