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BALTIC CLEANTECH ALLIANCE (BCA)
Созданный в рамках CB2East проекта (финансированный ЕС 
проект развития), направленный на:

• Укрепление конкурентоспособности компаний путем создания 
открытых бизнес-ориентированных инновационных платформ 
между Финскими, Латвийскими, Российскими и Центрально-
Азиатскими компаниями

• Создание уникальных комбинаций из компетенций компаний с 
целью развития адаптированных решений для нужд рынков 
Санкт-Петербурга и Центральной Азии

• Поддерживание участников транснациональных кластеров в 
развитии и осуществлении межкластерных бизнес-проектов

«Санкт-Петербургский  кластер чистых технологий» и Baltic

Cleantech Alliance подписали соглашение о намерениях о 

сотрудничестве в рамках Дня Балтийского Моря 2016 г. 



Основатели BALTIC CLEANTECH 

ALLIANCE

Финский кластер чистых технологий:

 Finnish Water Forum www.finnishwaterforum.fi

 Green Net Finland www.greennetfinland.fi

Латвийский кластер чистых технологий:
 CLEANTECH LATVIA www.cleantechlatvia.com

Общее количество членов альянса: около150 финских и около 30

латвийских организаций

http://www.finnishwaterforum.fi/
http://www.greennetfinland.fi/
http://www.cleantechlatvia.com/


Тематический фокус Green Net Finland – urban cleantech
www.gnf.fi

Эффективное 
потребление природных 

ресурсов при 
эксплуатации зданий и 

систем

Эффективное 
потребление ресурсов в 

транспортной и 
логистической системе

Умное потребление,  

Рециклинг отходов и 
зданий

Развитие проектов, нового бизнеса и услуг для своих организаций-членов

Дигитализация

Энерго- и ресурсоэффективность => уменьшение углеродного следа и улучшение 

качества жизни 

http://www.gnf.fi/


Финский Водный Форум (ФВФ)

Поддерживает международное сотрудничество по решению 
глобальных водных проблем.

Объединяет общественный и частный сектора. Среди 110 членов 
ФВФ:

 Частные компании;

 Министерства и ведомства;

 Научно-исследовательские учреждения;

 Университеты и другие учебные заведения;

 Ассоциации и неправительственные организации (НПО).



CLEANTECH LATVIA

Основана в 2006 году и объединяет латвийские предприятия и 

научно-исследовательские заведения.

Объединяет 32 предприятия и 7 образовательных и научно-

исследовательских учреждений.

Ключевые виды деятельности:
 Продвижение на международные рынки

 Развитие инновационных продуктов

 Международное сотрудничество

 Улучшение партнерской компетентности и конкурентоспособности

 Создание сетей и коммуникаций





«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий» -

уникальная платформа для международного и 

межрегионального бизнес-сотрудничества 



• Кто является участниками кластеров/сетевых организаций?

- Частные компании Финляндии, Латвии, Норвегии, Санкт-

Петербурга

- Некоммерческие и общественные организации

- Учреждения науки и образования 

- Представители региональной и местной власти

=> Более 200 организаций 



Определение цепочки добавленной стоимости 

энергоэффективности



6. Energy audit /certification

1. Consulting and project planning

2. Financing

3. Manufacturing and production (equipment, 
elements and materials)

4. Equipment installation

5. Operation&Maintenance and 
management

Инфрастуктура энергоэффективности

Проект энергоэффективности



Давайте объединим наши ресурсы и будем 

развивать бизнес-сотрудничество!

Мы открыты к взаимовыгодному, равноправному 

сотрудничеству с кластерами и организациями

из сферы чистых технологий для городской 

среды (энергоэффективность в ЖКХ, умные 

сети/умный город, водоснабжение и 

водоотведение)!

Green Net Finland

Email: evilina.lutfi@gnf.fi

Web: www.gnf.fi

Адрес: Elannontie 3 FI-01510, Вантаа, 

Финляндия

Finnish Water Forum 

Email: iakov.dondych@fwf.fi

Web:  www.finnishwaterforum.fi

Адрес: Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 

00100 Хельсинки, Финляндия

CLEANTECH LATVIA

Email: evija@cleantechlatvia.com

Web:  www.cleantechlatvia.com

Адрес: ул. Александра Чака 31-4, 

Рига, LV 1011, Латвия
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