
Материалы для Устава и др. документов для  

«Санкт-Петербургского Кластера Чистых технологий для городской среды (Saint-Petersburg 

Cleantech Cluster for urban environment)»  

 

1. Каков размер вступительных и ежегодных членских взносов Finnish Cleantech Cluster и 

Cleantech Cluster of Helsinki Region (поправка к вопросу: «Каков размер вступительных и 

ежегодных членских взносов в Ассоциации «Green Net Finland» - далее по тексту 

«Ассоциация» ) 

Ответ:  

 

Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о размерах вступительных и 

членских взносов (предложение подготавливает Правление Ассоциации/секретарь).  

Вступительный взнос – фиксированный.  Для государственных и др. общественных 

организаций размер чл. взносов фиксированный и членов частного сектора размер членских 

взносов определяет годовой оборот. 

 

В 2014 году членские взносы определяются следующим образом : 

 

Вступительный взнос: 220 евро 

 

Государственный сектор : 660 € / год 

 

Членские взносы частного сектора:  

 

Чистый объем 

продаж ( млн. 

€) 

Членский 
взнос 

<0,5 440 € 

0,5 - 2,0  880 € 

2,01 - 10 1 320 € 

10,01 - 100 1 760 € 

> 100 2 310 € 

 

 

 

Членство в Ассоциации открыто только для юр. лиц. 

 

Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации осуществляется Правлением 

Ассоциации на основании заявления, подписанного официальным руководителем или 

представителем руководящего органа Кандидата в члена Ассоциации по доверенности. 

Приглашение подать заявку на членство размещается на сайте Ассоциации. Заявка на 

получение членства заполняется в электронной форме. 



 

Утверждение членства осуществляется на собрании Правления Ассоциации. Каждая 

огранизация-член назначает одного официального представителя. 

 

2. Какие организационные и финансовые обязательства принимают члены Finnish Cleantech 

Cluster и Cleantech Cluster of Helsinki Region (Поправка к вопросу: «Какие организационные и 

финансовые обязательства принимают члены Ассоциации «Green Net Finland») 

 

Ответ:  

 

Член Ассоциации в лице своего представителя имеет следующие права: 

 принимать участие в деятельности Ассоциации в соответствии с положениями Устава 

 принимать участие в работе Общего собрания с правом голоса 

 избирать и быть избранным в Правление Ассоциации 

Член Ассоциации обязан: 

 уплачивать членские взносы в установленные сроки  

 соблюдать Устав Ассоциации 

 принимать участие в работе Ассоциации 

 

В качестве единственных финансовых обязательств – оплата членских взносов. В случае 

неоплаты взносов за предыдущий год, Правление исключает члена из Ассоциации. Период 

добровольного уведомления о выходе из состава ассоциации – один полный календарный 

год. Заявка/уведомление направляется в письменной форме на имя секретаря Правления. 

 

Высший орган управления Ассоциации – Общее собрание членов.  Очередное собрание 

созывается  два раза в год - весной и осенью. Участие в собраниях на добровольной основе. 

Приглашение высылается в письменной форме. Внеочередное собрание может быть созвано 

по письменному требованию, не менее чем 2/3 действительных членов Ассоцации или по 

инициативе председателя правления. 

 

Из организаций-членов выбирается Правление (состоит из 10 членов – 5 от представителей 

гос. и др. общественных учреждений и 5 от частных компаний), сроком на два года. Члены 

Правления осуществляют свою деятельность на общественных началах.  Правление 

собирается на свои заседания 5-6 раз в год. Заседание Правления правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решения на заседании Правления принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов. На заседании 

ведется протокол заседания. Протокол подписывается Председателем Правления или его 

заместителем и Секретарем.  

 

Исполнительный орган Ассоциации – Исполнительная дирекция.  

 

Контрольный орган – Аудитор (не входит в состав Правления и исполнительного органа). 

 



3. Как проходит национальный отбор Cleantech компаний для участия в конкурсе Cleantech 

Cluster Association (GCCA)? (Поправка к вопросу: конкурс «Later Stage Award», 

координируемый  GCCA) 

Ответ: Отдельного национального отбора нет. Ниже выдержки из условий конкурса, важные 

аспекты которых выделены желтым цветом и мой анализ данных  в скобках красным) 

 

To participate in the GCCA Later Stage Award, Cleantech clusters can nominate any later stage 

Cleantech company that is member of a cleantech cluster associated with GCCA. (Т.е. наш 

будущий Кластер (юр.лицо «ассоциация», если моделью выберите нашу модель ассоциации) 

сможет как член GCCA, выдвигать  до 10 номинантов на конкурс, при варианте членства 500 

или 2000 US-DOLLAR/year). 

 

Later stage companies are defined as companies with a proven track record (revenue) in their 

home market and the strategic goal to expand internationally, and/or a scalable technology or 

service with international growth potential (pre-revenue, but proven in pilot and demonstration 

projects).( На этот аспект – попадает ли компания под категорию «Later stage companies»  - 

стоит обратить особое внимание. Может лучше эти аспекты как-то прописать уже в критериях 

при выборе компаний-основателей Кластера? Т.е. задать их уже в бланке подачи заявки 

членства? Тут, конечно, есть свой риск «отпугнем» ли этим потенциальные, но не совсем 

готовые компании. Вопрос непростой.) 

 

Companies must fit into one of the following categories : (Если я правильно поняла Вашу идею, 

то ниже перечисленные категории будут приоритетами Кластера? Тогда тот же порядок, 

идентичный перевод построчно и в русскую версию в Документ «Приоритеты и услуги»). 

BioEnergy/BioMaterials 

 CleanWeb/Sustainable IT 

 Energy Storage/Smart Grid 

 Green Building 

 Lighting/Energy Efficiency 

 Smart Cities (products & services) 

 Solar & Wind Energy 

 Transportation 

 Waste Management 

 Water (Resource recovery, energy, treatment, etc) 

 

 

The following are areas that Award nominees will be judged on: 

Clarity of the business strategy: does a viable business with significant markets exist? 

The BIG Idea: why is it BIG in terms of breakthrough in innovation, concept and commercial 

potential? 

Core team – profile & tenure: is there a relevant mix of requisite expertise and experience? 

Funding: what are current and future sources? 

ROI and/or exit strategy: is the business plan reasonable? 

Sustainability: what is the positive impact on the environment? 

 



Nominees may be disqualified if the GCCA jury (at their sole discretion) considers the nominee not 

eligible to participate. 

 

**All prizes are awarded at the discretion of the judging panel and all judging decisions are final 

and not subject to appeal. 

 

 

 

4. Как взаимодействует Finnish Cleantech Cluster и Cleantech Cluster of Helsinki Region? 

В качестве уточнения и разъяснения: 

«Finnish Cleantech Cluster» как организационная модель больше не существует. Кластер действовал 

на национальном уровне в течении 7 лет (2007-2013) в рамках национальной программы. Ниже о 

программе и её идее. Т.е., начиная с 2014 г. мы можем говорить только об обмене уже 

осуществившегося опыта. Сейчас 4 региона, которые входили в состав финского кластера,  

продолжают совместную работу самостоятельно без прямого дополнительного финансирования или 

формальной организованности.  

The Centre of Expertise Programme (OSKE) is a fixed term special government programme aimed at 

focussing regional resources and activities on development areas of key national importance. The 

programme promotes the utilisation of the highest international standard of knowledge and expertise that 

exists in the different regions. 

The operations model of the programme was reformed for the term 2007–2013 as a cluster-based model, 

the overriding objective of which is to increase regional specialisation and to strengthen cooperation 

between centres of expertise. The National Programme involves 13 national Clusters of Expertise and 21 

regional Centres of Expertise. 

Pivotal cooperation parties are companies, universities, institutes of higher education, research institutes, 

technology centres and various sources of finance (cities, municipalities, regional councils, Employment and 

Economic Development Centres, especially their technology divisions and county administration boards). 

www.oske.net   

Термин «Cleantech Cluster of Helsinki Region» юридическое лицо Ассоциация «Green Net Finland» 

использует в контексте региональной кластерной деятельности.  

 

 

5. Администрация Хельсинки учредитель или член  Cleantech Cluste rof Helsinki Region? 

 

Ответ: г. Хельсинки представлен в Ассоциации «Green Net Finland» в лице «Environment 

Centre of Helsinki City», «Helsinki Region Chamber of Commerce» и «Uusimaa Regional Council», 

которые будут принимать участие в деятельности Санкт-Петербургского Кластера Чистых 

технологий для городской среды (Saint-Petersburg Cleantech Cluster for urban environment) 

через Ассоциацию «Green Net Finland». 

 

http://www.oske.net/

