
CLEANTECH – ТОЧКА ОТСЧЕТА 
УСТОЙЧИВОГО МИРА
Алексей ИЛЬИЧЁВ, обозреватель

 

Cleantech – сокращение от английского clean technology («чистые техноло-
гии»). Под этим термином в Финляндии подразумевают технологии, решения, 
технологические новшества или продукцию, которые позволяют сократить 
антропогенную нагрузку на окружающую среду, экономить энергию и при-
родные ресурсы, улучшать условия жизни. Иными словами, сущность чистых 
технологий – быть инструментарием развития экономического, экологического 
и социально устойчивого общества. Согласитесь, что такой подход несколько 
выходит за рамки принятых в России представлений о чистых технологиях. Я не 
говорю об узких специалистах в этой области, а у большинства понятие «чистые 
технологии» скорее ассоциируется и ограничивается рамками производства 
экологически чистых материалов, может, в какой-то степени с энергоэффек-
тивностью, о которой много говорят и еще больше проводят различного рода 
совещаний, больше концентрируясь на финансовой стороне вопроса – экономии 
и практически оставляя за скобками будущее социального общества: куда и 
как оно будет изменяться в ближайшие 5-10 лет под влиянием подробного 
рода инноваций?

Пресс-тур российских отраслевых изданий, организованный посольством 
Финляндии в Москве, МИД этой страны и агентством Finfacts, подразумевал 
знакомство с идеологией чистых технологий, практическим опытом финских 
компаний в этой сфере. А для нас это была попытка найти ответы на заданные 
вопросы.



«Мы, финны, говорим что делаем, 
и делаем что говорим»
Так что финны говорят? По словам Кайсу Аннала, 

директора по стратегическому развитию программы 
бизнеса чистых технологий министерства занятости и 
экономии Финляндии, правительство этой страны еже-
годно инвестирует в развитие данного бизнеса 200 млн 
евро. Вместе с частными фондами инвестиции достигают 
1 млрд евро. Это позволяет Финляндии занимать 2-е место 
в «Глобальном рейтинге инноваций чистых технологий» 
вслед за Израилем, опережая США, Швецию, Данию, 
Великобританию, Канаду и ряд других высокоразвитых 
стран. В рейтинге «Экоинноваций Европейского союза», 
по данным за 2014 г., Финляндия также на 2-м месте, 
уступая Швеции, но опережая Германию, Данию, Вели-
кобританию, Испанию.

В мае текущего года 
новое правительство 
Финляндии приняло 
стратегическую програм-
му развития биоэконо-
мики и чистых техно-
логий, определив целью 
в течение 10 лет стать 
лидером в области био-
экономики, рецикуляр-
ной экономики и чистых 

технологий. Это предопределяет основные векторы 
развития, такие как значительное снижение импорта топ-
лива на основе природных ископаемых и замещение его 
чистой и возобновляемой отечественной энергией, рост 
предприятий, занятых в чистых технологиях, внедрение 
циркулярной экономики. Все это, по расчетам финнов, 
приведет к созданию новых рабочих мест. И, что чрез-
вычайно актуально для российской практики, финны 
намерены значительно сократить административные 
нагрузки. Рубеж определен – 2020 г.

Разработка данной программы нового финского руко-
водства – необходимость улучшения климата в масштабе 
планеты путем сокращения вредных выбросов, в част-
ности углекислого газа, в атмосферу. Задача номер один 
– не допускать повышения глобальной температуры. На-
сколько важна эта проблема, свидетельствуют саммиты на 
самых разных высоких уровнях – европейских и мировых. 
Достаточно вспомнить встречу лидеров США и Китая 
– стран, которые вносят едва ли не самую большую лепту 
в загрязнение окружающей среды. Американцы объявили 
об уменьшении сокращения вредных выбросов на 26-28% 
к 2025 г., китайцы – о намерении сократить долю энергии, 
базирующейся на ископаемых ресурсах, и выбросов угле-
кислого газа на 20% к 2030 г.

Особый финский путь: BCD
ВСD – английская аббревиатура Bioeconomy, Cleantech, 

Digitalization (биоэкономика, чистые технологии и цифро-
вые технологии – «цифровизация»). Это 3 кита преобразо-

вания финской экономики и социальной среды. Остано-
вимся подробнее на Cleantech – собственно, знакомство с 
данной программой, ее продвижение и опыт ее реализации 
и были основной целью пресс-тура. Тем более что финские 
производители во время последующих встреч не скрывали 
своих амбициозных намерений экспортировать чистые 
технологии, определяя как основные рынки шведский, 
норвежский, российский, перспективный китайский и 
далее по всему миру. 

«Амбиции» здесь ключевое слово. Финляндия не скры-
вает своего намерения стать глобальным экспортером. 
Кстати, экспорт финских зеленых технологий уже достиг 
$25 млрд в годовом выражении.

Итак, два фундаментальных положения программы:
1. Cleantech относится к продуктам, материалам, услу-

гам и процессам, продвигающим использование природ-
ных ресурсов одновременно снижая вредные выбросы в 
окружающую среду.

2. Cleantech – это не какой-то отдельно взятый 
сегмент индустрии, использование чистых технологий 
распространяется на все сферы индустриального про-
изводства.

Соответственно, программа Cleantech включает:
- энергоэффективные продукты, материалы, а также 

услуги, повышающие энергоэффективность;
- повсеместное появление и создание абсолютно новых 

материалов:
- разработка и внедрение технологий управления вред-

ными выбросами и т.д.
Каждое направление содержит массу поднаправлений, в 

совокупности образуя своеобразное «зеленое дерево жизни» 
Финляндии.

Следует отдать должное составителям программы пресс-
тура. Каждое посещение финских компаний, занятых в 
бизнесе чистых технологий, полностью ложилось в русло 
направлений Cleantech. Отмечу, что порядка 6 тысяч мест-
ных фирм уже заняты в данном бизнесе.

Почему финны?
В замечательной книге Геннадия Фиша «Мои друзья 

скандинавы», написанной с теплотой и любовью к нашим 
северным соседям, немало строк было посвящено осо-
бенностям национального характера финнов: неторопли-
вости, основательности, рациональности, рачительности, 
любви к родной стране, суровой и сдержанной природе. 
Такую невольную ассоциацию вызвала презентация Пет-
ри Линтумяки – представителя Сleantech Finland, Finpro 
– организации сети ведущих финских компаний и специа-
листов в области чистых технологий. Именно «уникальные 
взаимоотношения с природой» позволили «устойчивому 
развитию» стать естественным для финнов, поскольку во 
многом предопределяются финскими генами. «А такая 
национальная черта, как умение решать проблемы, дает 
возможность финнам занимать лидирующие позиции во 
многих страновых рейтингах, включая чистые техноло-
гии», – рассказал Петри.

Кайсу Аннала (Kaisu Annala)
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Признаюсь, по итогам многочисленных встреч воль-
но или невольно приходишь к мысли, что идеи чистых 
технологий и их практическое применение занимают все 
большее место не только в бизнесе, но и в повседневной 
жизни. «Сначала появляются идеи, а потом они овладевают 
массами». Что-то мне это напоминает…

А если говорить о деятельности Cleantech Finland, 
Finpro, то ее цель – содействие превращению «Финлян-
дии в наиболее функциональную страну в мире» в смысле 
решения проблем чистых технологий. А пути решения 
организация определяет «как предложение рынку лучших 
в мире решений и профессиональных знаний по чистым 
технологиям для компаний и организаций общественно-
го сектора, имеющих потребности в решении проблем, 
связанных с окружающей средой или энергоэффектив-

ностью». Задача Cleantech Finland, Finpro и в том, чтобы 
стать проводником между потенциальным инвестором или 
партнером и самими квалифицированными специалистами 
по чистым технологиям.

Базис и надстройка.  
Что готовит день грядущий? 
Устойчивость экономики, общества, развития, о кото-

ром так много говорили наши собеседники в Хельсинки, 
– это тот самый базис, на котором финны намерены 
строить, а по большому счету, уже строят надстройку: 
устойчивое будущее (sustainable – future, well-being или 
world).

В конференц-зале на 16-м этаже современного бизнес-
центра из стекла и бетона журналистов из России принима-
ли гостеприимные Туула Шъёстет и Лииза Лахти, терпеливо 
дожидавшихся, пока мы снимали со смотровой площадки 
панорамный вид Хельсинских островов.

Здесь расположился Фонд инноваций Sitra, направ-
ляющий инвестиции в самые перспективные проекты, 
ранжированные по направлениям. Поскольку деятельность 

Петри Линтумяки. (Petri Lintum ki)

Металл и стекло здания штаб-квартиры Cleantech Finland, Finpro

Туула Шъёстет (Tuula Sj stedt)
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фонда чрезвычайно разнообразна и ее описание – тема для 
отдельной немалой статьи, то ограничусь основными фак-
тами его работы. Собственно, он начал свою деятельность 
в 1967 г. в качестве части Банка Финляндии, а затем стал 
самостоятельной общественной организацией под патро-
нажем парламента. Понятно, что такой 
статус обеспечивает его абсолютную 
прозрачность и подотчетность. Первый 
ключевой факт – почти полувековой 
опыт работы. Далее. По сути, Sitra – это 
независимое агентство, действующее в 
качестве «футуролога, исследователя, 
наблюдателя, инвестора, эксперимента-
тора, партнера, наставника». Третий факт. 
Фондирование ведется на возвратной 
основе как целевого финансирования, 
так и капитальных вложений. Кстати, 
в отчете за 2014 г. указывается эффек-
тивность инвестиций – они составляют 
9,3%. Согласитесь, по западным меркам 
доходность весьма привлекательная. 
Кстати, рыночная стоимость фонда со-
ставляет 739 млн евро. Четвертый факт. 
«Представление о Финляндии как о пио-
нере в области устойчивого благополучия 
(sustainable well-being)». Пятый фактор 
– представление о финском sustainable 
well-being реализуется по 3-м главным те-
мам, включающим 6 фокус-направлений и дюжину различ-
ных проектов. И наконец, венец идеологии Sitra – будущее 
строится всеми вместе. Все это заключается в главных целях 
фонда – дальнейшее продвижение стабильного развития 
Финляндии, экономический рост и укрепление позиций 
страны на рынке международной конкуренции. Вообще, 
хочется отметить, что ключевое слово «стабильный» пос-
тоянно присутствовало в выступлениях спикеров фонда и, 
откровенно говоря, не только в их. Если вначале речь шла 
деятельности фонда (кстати, продвижение чистых техно-
логий – в портфолио Sitra), то потом совершенно логично 
перешли к деталям – конкретизации таких важнейших, 
как считают в Финляндии, «глобальных» тем, как созда-

ние условий для появления промышленности и общества, 
свободных от выбросов углекислого газа – carbon neutrality. 
Взять, к примеру, Хельсинки. К 2025 г. эмиссия углекислого 
газа в столице Суоми должна сократиться на 90%. Carbon 
neutrality достигается за счет использования финскими 
производителями возобновляемых топливных материалов, 
биогаза, автобусов на электрической тяге.

Парниковый эффект. С этим сопряжена другая тема 
– трансформация местной экономики в циркулярную. 
Данный термин пока не получил распространения в нашей 
стране, поэтому есть смысл определиться с тем, что финны 
вкладывают в это понятие. Для них циркулярная экономи-
ка – это новая модель экономики, не ограничивающаяся 
только вторичной переработкой материалов. Это видение 
экономики с нулевыми отходами, когда созданный продукт 
становится сырьевым материалом для следующего произво-
дителя, когда невозобновляемые природные ресурсы заме-
щаются возобновляемыми, когда услуги заменяют товары, 
а производство энергии базируется на возобновляемых 
источниках энергии. Например, солнечной. «Товарами и 

услугами не владеют, а делятся – в интересах индивиду-
альных потребителей и промышленности». То есть фокус 
новой экономической модели заключается в повторном 
использовании материалов и стоимости, а также в созда-
нии добавленной стоимости продукции с помощью услуг 
и интеллектуальных решений. Вот такая вот футурология, 
имеющая совершенно конкретное выражение в цифрах: 1,5-
2,5 млрд евро она способна приносить Финляндии в год.

Семья Ensto Group
Как это выглядит на практике, мы убедились собствен-

ными глазами при посещении Ensto Group. Штаб-квартира 
Еnsto Group расположилась на территории технопарка на 

Лииза Лахти (Liisa Lahti)

Общий вид на финские острова с 16-го этажа
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окраине города Порвоо, что в 56 км от Хельсинки. Компа-
ния эта семейная, кстати, в Финляндии, как и в большинс-
тве стран Северной и Центральной Европы, очень развит 
именно семейный бизнес. На рынке она с 1958 г., присутс-
твует в 20 странах, производство размещено в 7, в т.ч. в 
России (сборочное), научно-исследовательские разработки 
ведутся в Финляндии, Франции, Индии, Италии, Польше. 
Численность работающих достигает 1500 человек.

По финским стандартам, да и европейским тоже, ком-
панию можно причислить к крупному бизнесу. На россий-
ском рынке Еnsto уже 20 лет. Офисы продаж – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке. Сбо-
рочное производство налажено в Санкт-Петербурге, где 
выпускают кабели для сетей, оборудование для автома-
тизации сетей среднего класса напряжения, арматуру для 
воздушных линий, распределительные шкафы и щитовые 
и т.д. В принципе, ассортимент продукции и решений ком-
пании для распределительных сетей отражает ее 4 ключевых 
направления: воздушные линии электропередачи, кабель-
ные линии электропередачи, качество электроэнергии и 
автоматизация сетей.

Помимо распределительных сетей компании развивает 
следующие бизнес-направления:

Еnsto индустриальные решения. Имеются в виду ре-
шения и оборудование, учитывающие повышенные 
требования в условиях эксплуатации в сложных средах, 
где требуется высокий класс защиты и исключительная 
прочность.

Еnsto строительные технологии. Компания cчитается 
лидером в области инновационных решений по электрифи-
кации и организации вентиляционных систем для жилых и 
административных зданий. Ключевое здесь – сокращение 
расходов и повышение энергоэффективности при реали-
зации любых строительных объектов. Это и светодиоды, 
управляемые детекторами движения, подогрев полов, 
защита от обледенения и т.д.

В компетенции Ensto Enervent, входящей в группу ком-
паний Ensto, – создание оборудования и разработка конк-
ретных решений под конкретную задачу для эффективной 
вентиляции, рассказывает Теему Куусинен, начальник 
отдела продаж Ensto Enervent. Так, вентиляционные сис-

темы Ensto Enervent обеспечивают рекуперацию 90% тепла 
и считаются новаторскими с точки зрения энергосбереже-
ния. Сфера применения – частные дома – так традиционно 
продукция компании ассоциировалась с индивидуальным 
жильем. Но именно ассоциировалась, поскольку современ-
ное поколение финнов уже предпочитает жить в квартире 
площадью порядка 100 кв. м в шаговой доступности от 
центра города.

С учетом изменения конъюнктуры рынка Ensto 
Enervent выпустила новую систему Pallas с функцией 
EnergyBUS, которая, по сути, ознаменовала старт рабо-
ты в сегменте систем для общественных зданий. Смысл 
этой системы не только в вентиляции, но и в создании 
климат-контроля. В самом упрощенном виде это выгля-
дит следующим образом: наружный воздух подается при 
помощи приточной системы вентиляции, приточно-вы-

тяжная установка фильтрует воздух и позволяет получать 
тепловую энергию из отводимого воздуха. Избыточное 
тепло аккумулируется и может направляться на обогрев 
здания – ночью, например. В компании уверены, что сис-
темы семейства Pallas подходят для установки в строениях 
площадью до нескольких тысяч «квадратов», а модульная 
конструкция позволяет использовать эти системы даже в 
40-этажных зданиях. Причем не только в условиях скан-
динавского климата.

Теему Куусинен (Teemu Kuusinen)

Элементы системы Pallas
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Очень недорого где-то за городом папа купил… 
электромобиль 
Конечно же, не где-то за городом и даже очень не-

дешево можно купить электромобиль. Хотя справедли-

вости ради надо отметить, что, продвигая на 
рынок экологические чистые транспортные 
средства, многие государства предоставляют 
весьма ощутимые преференции – например, 
до минимума снижают ввозные пошлины или 
вообще их отменяют. Но все равно цены на 
такие машины кусаются.

И тем не менее рынок электромобилей 
растет. Сдерживает их рост проблема за-
правок, т.е. необходимость частой зарядки. 
Емкость аккумулятора – сложность чисто 
техническая, которая рано или поздно будет 
решена кардинально. Юха Стенберг, воз-
главляющий Еnsto Сhago, привел наглядный 
пример с мобильными телефонами. Если 
ранее они требовали подзарядки через день, 
то сегодня заряда аккумулятора хватает на 
неделю, а то и более. Аналогичная картина 
наблюдается и со смартфонами. Юха Стен-
берг уверен, что в ближайшем будущем тех-
ническая проблема емкости батареи может 
быть решена. А пока же стоят задачи обес-
печить: а) быструю зарядку аккумулятора; 
б) использование подменных батарей; в) со-
здание сети универсальных заправочных, 
т.е. станций подзарядки для любых марок 
электромобилей, а не только Tesla.

Еnsto Сhago пошла по пути, суть которого заключается 
в следующем. Электромобиль становится составной час-
тью экосистемы «энергосистема предприятия – торговый 
центр – город – дом». Водитель встраивается в данную 
экоцепочку. Следовательно, на пути следования по этой 

цепочке он должен иметь возможность заправлять ав-
томобиль, затрачивая минимум времени. Обеспечивает 
заправку сеть подзарядных станций. Вот создание таких 
станций и есть бизнес-предмет деятельности компании, 
поставляющей данный инновационный продукт на рынки 
– в первую очередь Норвегии, Швеции, Финляндии. Кста-
ти, компания подписала контракт на поставку первых 70 
станций в Россию.

Ensto Group входит в число наиболее продвинутых 
финских компаний рейтинга Cleantech Group, работающих 
в сфере экологически чистых технологий и минимизиру-
ющих воздействие на окружающую среду, в частности, не 
оставляющих карбоновый след.

По ходу визита складывалось впечатление, что финны 
уделяют едва ли не первостепенное значение чистоте или, 
как принято здесь говорить, качеству воздуха в помещении. 
И большинство фирм, на которых мы побывали, в той 
или иной степени связаны именно с этой проблематикой. 
Наши собеседники подчеркивали очевидную истину: мик-
роклимат в помещении – залог комфорта пребывания (в 
помещении человек проводит едва ли не большую часть 
жизни), здоровья и, от себя добавлю, работы. С точки 
зрения экономики чистые технологии ведут к увеличению 
добавленной стоимости, а прибавочную стоимость созда-

ют люди, те самые, которые работают в помещениях – не 
важно, в офисных или промышленных.

Если уж коснулись темы климата в помещениях, то есть 
смысл и продолжить.

Окончание см. на стр. 47

Юха Стенберг (Juha Stenberg)
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