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Through intercluster cooperation to better energy efficiency of urban environment

Путем межкластерного сотрудничества к более эффективной городской среде

7.10.2015, plenary session ”Nordic Green: cleantech – green solutions for sustainable urban development”, VIII St. 
Petersburg International Innovation Forum

Green Net Finland

Эвилина Лутфи/ Evilina Lutfi, Project Manager
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Green Net Finland

• Green Net Finland – сетевая организация области экологически чистых технологий /cleantech

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

• Прямых членов ассоциации – примерно 50 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)

• Основана в 2001 г.

• Осуществлено около 50 проектов развития

• Тематический фокус – urban cleantech (энерго- и экоэффективность, умный город )

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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Взаимодействие с другими кластерами 1 (2)

• Член Санкт-Петербургского Кластера Чистых 
технологий для городской среды и его официальный 
представитель в Финляндии

• Представляем финский cleantech -кластер в регионе 
Хельсинки

• Член Global Cleantech Cluster Association

• Партнер бренда Cleantech Finland

• Партнер инициативы Climate Partners (инициатива 
взаимодействия администрации г. Хельсинки с 
бизнесом)

http://spbcleantechcluster.nethouse.ru/
http://spbcleantechcluster.nethouse.ru/
http://spbcleantechcluster.nethouse.ru/
http://spbcleantechcluster.nethouse.ru/
http://www.globalcleantech.org/
http://www.globalcleantech.org/
http://www.globalcleantech.org/
http://www.globalcleantech.org/
http://www.globalcleantech.org/
http://www.globalcleantech.org/
http://www.cleantechfinland.com/
http://www.cleantechfinland.com/
http://www.cleantechfinland.com/
http://www.cleantechfinland.com/
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Взаимодействие с другими кластерами 2 (2)

Совместный проект “Central Baltic Cleantech Clusters 
expanding to East of EU markets (CB2East)”

• С финским водным форумом

• и CLEANTECH LATVIA

                                                

http://www.finnishwaterforum.fi/ru/1060104810531057105010481049+104210541044105310671049+10601054105610591052/
http://cleantechlatvia.com/ru/
http://cleantechlatvia.com/ru/
http://cleantechlatvia.com/ru/
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Основные цели межкластерной
деятельности:

• Укрепление 
конкурентоспособности 
компаний- членов путем 
создания бизнес-
ориентированных открытых 
инновационных платформ

• Создание уникальных 
комбинаций из компетенций 
членов кластеров с целью 
развития адаптированных для 
нужд целевых рынков решений

• Поддерживание участников 
транс-национальных кластеров в 
развитии и осуществлении 
межкластерных проектов

The main objectives of inter-cluster
activities

• Strengthening economical 
competitiveness of companies-
members by creating commercially 
targeted open innovation platforms

• Creating of unique combinations of 
cluster's competences to develop 
specialized solutions to the target 
market needs

• Supporting transnational cluster's 
intermediaries in developing and 
implementing of inter-cluster 
projects
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Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству с 
кластерами, сопряженными с сектором чистых 
технологий для городской среды (вкл. 
энергоэффективность в ЖКХ, умные сети/умный город, 
водоснабжение и водоотведение)!



7

Kiitos!

Yhteystiedot:

www.greennetfinland.fi

evilina.lutfi@greennetfinland.fi

Green Net Finland ry

+358 50 436 2661

Evilina Lutfi

Skype: evilina.lutfi


