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Table 1: Aspects of networks-enabling policy covered by the Centre of Expertise programme

Policy aspect
Yes No

Awareness of the network possibility X

Search for partners X

Building trust and shared knowledge base X

Organising the network X

Ensuring/providing complementary resources X

Active co-operation X
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grand
total

204.6

55.2

26.9

84.0

63.2

13.4

80.0

80.1

607.4

own
funding

1.6

11.7

7.4

1.3

50.0

25.5

97.5

private
funding

87.5

0.5

46.0

7.5

1.3

5.8

148.6

Public
total

117.1

53.6

14.7

38.0

48.3

10.8

30.0

48.8

361.3

other

n.a.

int. Public
funding

EU

n.a.

12.2

3.8

1.5

0.6

18.1

other

15.5

1.9

34.5

0.6

3.6

56.1

TEKES

75.0

0.5

20.0

1.0

13.0

109.5

other domesticpublic funding

Academy
of Finland

27.2

0.3

0.8

0.3

5.7

34.3

YM1

25.0

25.0

TM1

0.7

30.0

LM1

12.0

11.0

9.0

STM1

25.5

MMM1

12.5

12.0

Financing by financer FIM 1,000,000

public cluster specific funding

KTM1

2.4

1.4

0.6

1.5

# of partici-
pating units

61

30

29

70

71

n.a.

n.a.

180

# of partici-
pating
companies

12

8

17

60

29

n.a.

86

70

282

# of
projects

113

17

12

30

48

10

13

60

303

background information

starting date

1.5.1998

1.11.1998

11.12.1997

1.12.1998

1.1.998

7.4.1998

05.1997

1.1.1998

 Table 1. Overall information and the division of funding of the Finnish cluster programmes

 cluster programme

 Wood Wisdom

 The Well-being
 cluster

 Food cluster

 KETJU2

 TETRA2

 NetMate2

 Workplace
 development

 Environmental
 cluster

 total

 1KTM = Ministry of Trade and Industry, MMM = Ministry of Agriculture and Forestry, STM = Ministry of Social Affairs and Health, LM = Ministry of Transport and Communications, TM = Ministry of Labor,
  YM =  Ministry of the Environment
2TETRA and KETJU are tarnsport lcluster programmes. NetMate is a programme of information technology, particularly telecommunication
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Types of programmes The Finnish cluster programmes

Angle of intervention Wood
Wisdom

Well-being
cluster

Awareness of the network possibility x X

Search for partners x X

Building trust and a shared knowledge base x X

Organising the network x x

Ensuring providing complementary resources x

Active co-operation x x
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