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29  сентября  2010  года  в  рамках  Недели  Северных  Стран  в  Санкт‐Петербурге  и  Петербургского 
Международного Инновационного Форума состоялся семинар‐диалог на тему: «Новый облик го‐
родов: «зеленые» решения и технологии успеха Северных стран». 
 
Петербургский  Международный  Инновацион‐
ный  Форум  состоялся  29  сентября  ‐  1  октября 
2010  года.  Форум  организован  Правительством 
Санкт‐Петербурга и поддержан различными биз‐
нес‐структурами  и  инновационными  предпри‐
ятиями.  Форум  является  инструментом  обмена 
опытом  и  развития  инновационного  потенциала 
на международном уровне. Форум включает ряд 
конгрессных и выставочных мероприятий.  
Подробная информация: http://forum.spbinno.ru/ 

Неделя  Северных  стран  в  Санкт‐Петербурге 
(25  сентября  ‐  10  октября  2010)  организована 
по инициативе Информационного бюро Совета 
Министров Северных Стран в Санкт‐Петербурге 
в  сотрудничестве  с  Генеральными  консульст‐
вами Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции в 
Санкт‐Петербурге,  Посольством  Исландии  в 
России и институтами культуры Северных стран 
в России с целью укрепления сотрудничества.  
Подробная информация: www.nordicweek.ru 

 
Организаторами и партнерами семинара‐диалога выступили:  

• Совет Министров Северных Стран 
• Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт‐Петербурга 
• Комитет по информатизации и связи Санкт‐Петербурга 
• Комитет по внешним связям Санкт‐Петербурга 
• Международный центр социально‐экономических исследований «Леонтьевский центр» 
• Финско‐Российский Инновационный центр в Санкт‐Петербурге 
• Некоммерческое партнерство "Санкт‐Петербург ‐ Лондон 2003" 

 

 
 
В семинаре‐диалоге приняли участие более 150 представителей России (эксперты, представители 
муниципалитетов  и  научной  общественности),  а  также  представители  правительства  Северной 
Европы и России, руководители городов и регионов Северной Европы, представителей бизнеса, 
международных финансовых институтов и инновационных центров. 



3 

 
 
 
 
 

На  открытии  семинара  с  приветствием  к 
участникам  обратился  Директор  Информа‐
ционного  бюро  Совета  Министров  Север‐
ных  Стран  в  Санкт‐Петербурге Мика  Бёде‐
кер.  Затем  с докладом выступил Ким Луо‐
тонен  ‐  представитель  Министерства  ино‐
странных  дел  Финляндии,  Глава  Секрета‐
риата по Северному сотрудничеству,  пред‐
ставитель Финляндии в Комитете Северных 
стран по сотрудничеству Совета Министров 
Северных Стран.  

 
 
В докладе Ким Луотонен остановился на основных направлениях работы Совета Министров Се‐
верных стран в сфере охраны окружающей среды и рассказал о планах на 2011 год, когда Фин‐
ляндия будет председательствовать в Совете Министров Северных стран. Обязанности председа‐
теля Совета Министров будут переданы Финляндии в конце января 2011 года на конференции по 
проблемам устойчивого развития в Турку. 
 
Затем семинар начал работу в форме трех панельных дискуссий: 
 
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД: Экологические решения и инновации в городском планировании 
 
УМНЫЙ ГОРОД: Информационно‐коммуникационные технологии в управлении городом 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ХАБ: Инновационные сети и ресурсы для устойчивого развития 
 

Первую  панельную  дискуссию  «ЗЕЛЕНЫЙ  ГОРОД:  Экологиче‐
ские  решения  и  инновации  в  городском  планировании»  от‐
крыл  Губернатор  Региона  Стокгольма  Пэр  Ункель  докладом 
«Стокгольм  –  европейская  зеленая  столица».  Пэр  Ункель 
рассказал  о  политике  региона  Стокгольма  в  сфере  охраны  ок‐
ружающей  среды.  Пример  Стокгольма  был  очень  интересен 
для  участников,  поскольку  Стокгольм  удостоен  звания  «Евро‐
пейская  зеленая  столица  2010»,  которое  присуждается  Евро‐
пейской Комиссией. Стокгольм опередил в соревновании за это 
знание  такие  европейские  города  как  Копенгаген,  Осло,  Ам‐
стердам, Гамбург, Мюнстер, Фрейбург и Бристоль. 
 
 

слева‐ направо: Мика Бёдекер, директор Информационного бюро 
Совета Министров Северных Стран в Санкт‐Петербурге;  Ким Луо‐
тонен, представитель Министерства иностранных дел Финляндии

Пэр Ункель, Губернатор Региона Сток‐
гольма 
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Европейская  Комиссия  высокого  оценила  деятель‐
ность  руководства  региона  Стокгольма  и  жителей  по 
развитию города с учетом охраны окружающей среды 
и  сочла,  что  Стокгольм может  быть  ярким  примером 
для  других  городов  возможности  сочетания  роста  и 
устойчивого развития. 
 
Сегодня в центре внимания руководства Стокгольма – 
стратегия в области окружающей среды. Цели и меро‐
приятия этой стратегии должны учитываться во всех 
сферах жизни города. 
Стокгольм ставит перед собой амбициозные цели в 
сфере охраны окружающей среды: 
• к 2025 году стать городом свободным от ископае‐

мого топлива; 
• к 2010 экологически сертифицированными будут 

все 100 % электричества потребляемого городом; 
• потребление энергии городскими зданиями к 2011 

году будет сокращено на 10 %. 
В докладе были отмечены и вызовы, стоящие перед Стокгольмом в экологической сфере: 
• Достижение единства взглядов на цели устойчивого развития и механизмы их реализации 
• Общие перспективы инвестиций в охрану окружающей среды 
• Единство руководства Стокгольма и горожан 
• Развитие сотрудничество на всех уровнях – промышленность, наука и общественный сектор 
• Продвижение «зеленых» технологий 
 

Илмар Реепалу, Мэр Мальмё в докладе «Мальмё – транс‐
формация города» на примерах сравнительных фотографий 
продемонстрировал, каким был город 20‐30 лет назад, и ка‐
ким стал сейчас. Участникам семинара‐диалога было четко 
показано, что Мальме в 2009 году действительно заслужил 
награду UN‐HABITAT «За инновационный, системный подход 
к превращению в эко‐город 21 века».  

 
 

 

 

 
Илмар Реепалу, Мэр Мальмё
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Каарин Тайпале, внештатный научный сотрудник исследова‐
тельского центра знаний и инноваций Школы экономики уни‐
верситета Аалто выступила с докладом «Устойчивое развитие 
города: способы достижения». Автор пояснила, что устойчи‐
вым следует считать город, обладающий устойчивостью в сле‐
дующих основных сферах: окружающая среда, социальная сфе‐
ра, культура, общество и экономика.Достижение устойчивости 
возможно через внедрение инноваций в использовании энер‐
гии, организации городского транспорта, жилищном строи‐
тельстве, городском управлении и организации общественного 
пространства. 

Ярким примером устойчивости города является соблюдение 
правила «Пешеход – король в городе!»  

 

Эрик Фреденталь, директор по коммуникациям Центра охраны 
окружающей среды GlashusEtt, Хаммарбю Шёстад компании го‐
родского водоснабжения Stockholm Vatten AB в докладе «Ham‐
marby Sjostad – новые города с акцентом на водные ресурсы и 
экологию» продемонстрировал на примере Стокгольма воз‐
можные пути преобразования старых промышленных районов 
города в современные, экологичные и удобные для прожива‐
ния. В результате реализации таких проектов нагрузка на окру‐
жающую среду снизится как минимум вдвое. Проект по рекон‐
струкции района Hammarby Sjostad был начал в 1997 году, его 
окончание запланировано на 2018 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каарин Тайпале, в.н.с. исследовательского 
центра знаний и инноваций Школы эконо‐
мики университета Аалто 

Эрик Фреденталь, директор по ком‐
муникациям Центра охраны окружаю‐
щей среды GlashusEtt, , Хаммарбю 
Шёстад компании городского водо‐
снабжения Stockholm Vatten AB

The Hammarby model
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Мэр  города  Лаппеенранта  Сеппо  Миеттинен  вы‐
ступил  с докладом «Зеленая Лаппеенранта –  пе‐
редовые  исследования  в  области  энергетики, 
устойчивое  развитие  и  охрана  окружающей 
среды». 

Стратегия  развития  Лаппеенранты  нацелена  на 
превращение  города в один из  самых  зеленых  го‐
родов Финляндии. Особое значение этому придает 
и то, что Лаппеенранта – пограничный город между 
Россией  и  ЕС  и  одновременно  международный 
университетский  центр  (13  тыс.  студентов  на  72 
тыс. жителей), в котором расположен экологически 
ориентированный  Экономический  центр  Юго‐

Западной Финляндии.  

 Лаппеенранта  является  растущим  туристическим  центром  на 
озере Сайма, поэтому важнейшая часть стратегии Лаппеенран‐
ты ‐ защита озера Сайма и других водоемов. 

Ведущий энергетический университет Финляндии расположен в 
Лаппеенранте, сейчас идет работа по созданию энергетическо‐
го научного парка.  Все  это формирует  условия для разработки 
инновационных  методов  сохранения  энергии  и  защиты  окру‐
жающей среды. 

Лаппеенранта  разработала  уникальную  Климатическую  Про‐
грамму, ориентированную на достижение основных десяти це‐
лей. Одной из главных задач, поставленных в Программе, явля‐
ется  снижение  выбросов  углекислого  газа  к  2020  году  на  30% 
относительно уровня 1990 года. 

Лаппеенранта приглашает к сотрудничеству в сфере охраны ок‐
ружающей среды все соседние города и регионы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сеппо Миеттинен, Мэр города Лаппеенранта 
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Вторая панельная сессия «УМНЫЙ ГОРОД: Информационно‐коммуникационные технологии в 
управлении городом» объединила доклады, раскрывающие различные аспекты понятия «умный 
город» и критерии, которым такие города должны соответствовать. 
 

Эллен Карин Тофт Ларсен, советник по специальным вопросам 
Норвежской ассоциации местных и региональных властей вы‐
ступила с докладом «Умные города – 
лучшие информационные решения 
для общества и бизнеса». 
Электронное правительство – одна из 
важнейших составляющих умных го‐
родов. Причем это совсем не так до‐
рого, как может показаться: при орга‐
низации электронного правительства 
80% инвестиций направляются на ор‐
ганизационные и процедурные изме‐
нения и только 20% на техническое 
обеспечение. 

 
Европа не слишком велика, местные власти предлагают примерно один и тот же набор услуг, по‐
этому более тесная кооперация между муниципалитетами на основе Совета европейских муни‐
ципалитетов и регионов позволит оптимизировать предоставление таких услуг и сократит путь 
многих муниципалитетов к превращению в «умные города». 
 

 Питер Финнеган, директор департамента внешних связей и 
исследований мэрии г. Дублина в докладе «Дублин – город 
открытый для инноваций» отвечает на вопрос «Как города 
могут быть конкурентоспособными, устойчивыми, привлека‐
тельными для талантливых людей, инновационными?». Ответ 

– города должны стать умными, 
то есть предоставлять следую‐
щие возможности: условия для 
проведения исследований для 
ученых и инноваторов и содейст‐
вовать альянсу бизнеса и науки. 

Только тогда станет возможным 
привлечь в города талантливых 
жителей со всего мира и увели‐
чить приток инвестиций. 

Эллен Карин Тофт Ларсен, советник по 
специальным вопросам Норвежской ассо‐
циации местных и региональных властей 

CEMR manual on Implementing 
strategies for local and regional 
eGovernment 

Питер Финнеган, директор департа‐
мента внешних связей и исследований 
мэрии г. Дублина 
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Джон Донован координатор проекта ЕС «Инновационные города 
нового поколения» Института технологий Дублина рассказал о за‐
дачах и структуре проекта. 

В проекте продолжительностью 2,5 года участвуют: 

• городские Советы трех городов ‐ Дублина, Барселоны и Хель‐
синки; 

• три ведущие европейские компании ‐ Telefonica, T‐Systems, 
eSpatial Solutions; 

• три проекта реновации городских территорий; 

• три европейских университета. 

 

Джеймс Калаган, директор по инновационным проектам Три‐
нити Колледж г. Дублина познакомил участников семинара с 
еще одним инновационным проектом, который реализуется си‐
лами учебных заведений.  

В марте 2009 года Trinity College Dublin (TCD) and University 
College Dublin (UCD) объявили о формировании совершенно но‐
вого Инновационного Альянса, нацеленного на изменения в 
системе создания рабочих мест в Ирландии и формирование 
динамичной, гибкой и устойчивой «умной экономики». 

Главной задачей является создание инновационной экосистемы 
для Ирландии, основанной на тесном взаимодействии бизнеса, 
высшей школы и правительства, что будет содействовать вос‐
становлению экономики. Только на основе тесного сотрудниче‐
ства может быть реализован инновационный потенциал Ир‐
ландии и экономика сможет начать устойчивый и долгосрочный 
рост. 

 Ноэль Кроуфорд, руководитель международных проектов Инноваци‐
онного центра IBM г. Дублина предложил: «Давайте сделаем нашу пла‐
нету более умной!» и обосновал, какие первоочередные действия для 
этого нужно предпринять. В первую очередь необходимо определить 
заинтересованных партнеров и объединить их усилия. Основными 
партнерами должны стать: правительства, инвесторы и предпринима‐
тели, разделяющие единое видение умного города. 

IBM видит свою роль в качестве лидера в создании экосистемы умного 
города в целях содействия экономическому развитию. 

Джон Донован, координатор про‐
екта ЕС «Инновационные города 
нового поколения» Института тех‐
нологий Дублина 

Джеймс Калаган, директор по иннова‐
ционным проектам Тринити Колледж г. 
Дублина 



9 

 

 

 

 

 
Доклады, представленные на третьей панельной сессии «ИННОВАЦИОННЫЙ ХАБ: Инновацион‐
ные сети и ресурсы для устойчивого развития» были посвящены обсуждению конкретных при‐
меров ресурсов и сетей, которые созданы и уже используются для достижения устойчивого раз‐
вития территорий. 
 
Карлос С. Сандшер, менеджер проектов Центра устойчивого 
развития г. Мальмё, рассказал про формирование и развитие 
кластера «Зеленые технологии» на примере Инновационного 
хаба и развития бизнеса в рамках Шведского GreenTech секто‐
ра (регион Южная Швеция). 
Долгосрочными целями авторы проекта выдвинули следую‐
щие: 
• Вовлечение как можно большего числа компаний в инно‐

вационный хаб  
• Консолидация компаний в рамках «зеленого кластера» 
• Усиление развития местного бизнеса (в рамках внутреннего 

рынка Швеции) 
• Увеличение доли экспорта компаний, работающих в «зеле‐

ном кластере». 
Одним из важных направлений деятельности является про‐
движение «зеленого кластера» Швеции через организацию деловых визитов на предприятия кла‐
стера для представителей бизнеса и муниципалитетов других заинтересованных стран. В профес‐
сиональных семинарах и конференциях уже приняли участие представители Китая, Великобрита‐
нии, стран Региона Балтийского моря, ряда европейских, азиатских и североамериканских стран 
 

 Джимми Шёблум, старший советник общественной организа‐
ции The Natural Step International в докладе «Стратегическое ус‐
тойчивое развитие» познакомил участников с пятиуровневой 
моделью устойчивого развития и остановился на принципах ус‐
тойчивого развития, которые актуальны для любой сферы дея‐
тельности. В докладе были отражены авторские подходы The 
Natural Step International, которые сейчас весьма активно приме‐
няются малым и средним бизнесом европейских стран, ориенти‐
рованным на устойчивое развитие и сохранение окружающей 
среды для будущих поколений. 

 

 

Карлос С. Сандшер, менеджер проек‐
тов Центра устойчивого развития г. 
Мальмё 

Джимми Шёблум, старший советник 
общественной организации The Natural 
Step International 



10 

 

 

 

 

 
Следующие два доклада ‐ Ковтун 
И.В., генеральный представитель в 
России Северного инвестиционного 
банка доклад на тему «Северный ин‐
вестиционный банк – продвижение 
устойчивого развития» и выступление 
экономиста Центра государственно‐
частного партнерства ГК «Банк разви‐
тия и внешнеэкономической деятель‐
ности (Внешэкономбанк)» Бабошки‐
ной А.А. были сосредоточены на кон‐
кретных примерах финансовых инсти‐
тутов, функционирующих в России и 
европейских странах. Участникам се‐
минара было продемонстрировано, 
что уже работает довольно много ин‐
струментов для продвижения проек‐

тов в целях достижения устойчивого развития. 
 
 В заключении, Софие Фюрк, менеджер программ Се‐
верного центра пространственного планирования Норд‐
регио , представила программу Совета Совет Министров 
Северных стран «Развитие инноваций в Северной Евро‐
пе»,  которая стартовала в  рамках Петербургского Ме‐
ждународного Инновационного Форума и направлена  
на повышение уровня сетевого  сотрудничества иннова‐
ционных  центров Северной Европы и Северо‐Запада 
России. Программа также будет способствовать разра‐
ботке совместных инновационных проектов  и созданию 
устойчивого профессионального сетевого сотрудничест‐
ва в регионе Балтийского моря. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ковтун И.В., генеральный предста‐
витель в России Северного инвести‐
ционного банка 

Бабошкина А.А., экономиста Цен‐
тра государственно‐частного 
партнерства ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельно‐
сти (Внешэкономбанк)» 

Софие Фюрк, менеджер программ Северного цен‐
тра пространственного планирования Нордрегио 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 
Санкт‐Петербург  является  центром,  выступающим  за  поддержку  и  внедрение «зеленых»  реше‐
ний. В Санкт‐Петербурге идет активное сотрудничество с Северными странами как регионом зна‐
ний и инноваций,  в  особенности  с Данией, Финляндией и Швецией,  по данному направлению. 
Проведенный семинар‐диалог «Новый облик городов: «зеленые» решения и технологии успеха 
Северных  стран»  ярко  продемонстрировал,  что  сформировалась  новая  платформа  для  встреч 
представителей  городов –  лидеров  разработки и  внедрения  современных ресурсосберегающих 
технологий  и инновационных методов планирования и управления на основе партнерства с биз‐
несом и третьим сектором. 

Активный интерес к докладам, представленным на семинаре, подтвердил, что «зеленые» реше‐
ния в развитии городов – это не только научная проблема или «дань моде». Города и муниципа‐
литеты России все больше осознают необходимость использования «зеленых» решений для того, 
чтобы  быть  конкурентоспособными  в  современном  мире  и  привлекательными  для  жителей  и 
бизнеса. Власти городов и жители должны  ощущать свою ответственность перед будущими по‐
колениями за сохранение и рациональное использование окружающей среды. 

Для бизнеса «зеленые» решения – это только филантропия, а осознанная необходимость. Друже‐
ское и разумное отношение к окружающей среде создает возможности для снижения издержек, 
формирования позитивного имиджа предприятий и продукции, а следовательно ведет к привле‐
чению дополнительных клиентов и росту прибыли. 

В настоящее время в России созданы стартовые условия для формирования нового облика горо‐
дов и лица, принимающие решения, заинтересованы в реализации этих возможностей. 

Формирование  сетевого  взаимодействия  с  городами  Северной  Европы,  в  том  числе      в  рамках  
Программ Совета Министров  Северных  стран «Развитие  инноваций  в  Северной  Европе»  и «Со‐
трудничество  органов  местного  самоуправления  Северо‐запада  России  и  стран  Северной  Евро‐
пы», позволит осуществить прорыв на пути движения российских городов к устойчивому разви‐
тию, что благоприятно скажется на всей общей ситуации в Регионе Балтийского моря и, безуслов‐
но, НОВОМ  ОБЛИКЕ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА – крупнейшего европейского города России и Балтийско‐
го региона. 

 

 


