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Частно-государственное партнёрство – создание метакластера
Green Net Alliance (Зелёный альянс)

Cata3Pult — «Финско-российское частно-государственное партнерство — катализатор
нового зеленого бизнеса». Проект направлен на развитие чистых технологий для
городской среды, стимулирование экономического развития и улучшения
экологической ситуации путём повышения конкурентоспособности регионального
бизнеса и международное сотрудничество на территориях реализации Программы.
Одна из целей проекта Cata3Pult — формирование нового международного
метакластера Green Net Alliance (Зелёный альянс), иными словами, «кластера
кластеров». Три партнёра Cata3Pult являются управляющими организациями трёх
региональных кластеров чистых технологий:
● Администрация г. Лаппеенранта (Финляндия) и Greenreality Network
● «Городское объединение домовладельцев» и международный консорциум
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской
среды».
● Ассоциация “Green Net Finland” (GNF) с аналогичным названием кластера.
В контексте проекта Cata3Pult «метакластер» — это кластер трёх региональных
кластеров. Метакластер не имеет юридической формы или обязательств: можно
присоединиться или выйти из метакластера без каких-либо финансовых обязательств
и юридических процедур.
Альянс создаётся по инициативе и по доброй воле партнёров — управляющих
организаций региональных кластеров. Организационная модель управления,
включающая экспертные группы и примеры бизнес-кейсов, представлена в открытой

публикации
https://gnf.fi/wp-content/uploads/2021/05/Operation-Models-of-Expert-Groups-and-Busines
s-Cases-Development.pdf Под бизнес-кейсом мы подразумеваем модель, основанная на
оценках бизнес-потенциала, системы принятия решений и планов развития
предприятий.
Зелёный альянс Green Net Alliance будет отвечать за координацию взаимодействия
кластеров,
разработку
бизнес-кейсов,
поддерживать
оценку
потенциала
бизнес-предприятий, принятие решений по развитию бизнеса.
Новый альянс — это развитие трёх уже существующих региональных кластеров,
объединившихся в рамках проекта Cata3Pult. Greenreality Network из Лаппеенранты
(Финляндия), Green Net Finland из региона Хельсинки — Уусимаа (Финляндия) и
Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды планируют в
2022 году подписать Протокол о намерениях для продолжения сотрудничества после
завершения проекта Cata3Pult.
Мы приглашаем участников рынка чистых технологий присоединиться к
международному консорциуму «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»! Малому и среднему бизнесу, стартапам и микропредприятиям
участие в консорциуме даёт возможность получить дополнительные преимущества и
поддержку. Членство в консорциуме также способствует развитию Международного
сотрудничества через Green Net Alliance.
Контактная информация:
Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды: Николай
Питиримов, председатель Совета Партнерства «Городское объединение
домовладельцев»; pitirim@mail.ru; +7911 935 7325
Greenreality Network: Terhi Jantunen, Advisor, development services, City of Lappeenranta;
+35840 530 5958; terhi.jantunen(at)lappeenranta.fi
Green Net Finland: Evilina Lutfi, Business Development Director (Russia), Green Net Finland
ry; evilina.lutfi(at)gnf.fi; +35850 436 2661

