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A Barometer of the Changing Face 
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About Cleantech Group
®

Cleantech Group is the leading research, advisory and, networking resource for the global clean technology 

industry.  Through research, custom advising, and events, Cleantech Group is where the world’s top 

corporations, investors, and policy makers turn for the intelligence and connections that drive their innovation, 

partnership, and investment decisions.

The Cleantech network accelerates the learning 
curve of someone coming into the industry.  Join now 
and leverage everything the Cleantech Group has 
developed.”
-Scott MacDonald, Emerald Technology Ventures

Cleantech Group®

Insight. Opportunities. Relationships.

Cleantech Group provides the most complete, relevant 
and insightful information in the cleantech business.”

-Bernard Vogel, Endeavour Vision“

“

www.cleantech.com

Make better, faster decisions.  

Contact us today.

North America
220 Montgomery Street, Suite 1000

San Francisco, CA 94104

+1 415 684 1020 

info@cleantech.com

Europe/Israel
175-185 Grays Inn Road, London, UK 

WC1X 8UE

+44 (0) 20 7812 0575

europe@cleantech.com

Subscription Research

global investment data and trend 

analysis in the cleantech sector.

shine a light on the latest 

technology, business and  

policy trends.

database of cleantech 

innovation, with customized 

dealflow alerts.

Events

gatherings for the cleantech industry.  

This is where corporations, investors, 

entrepreneurs, academics, policy makers 

and businesses convene to hear the 

latest thought-leadership and make deals 

happen.

exploration of the hottest topics in 

clean technology with unparalleled 

networking opportunities.

Advisory Services

governments and others looking to 

more efficiently identify, evaluate and 

connect with cleantech innovators.

custom intelligence and recommendations 

that help you move from strategy to 

implementation, and deliver results.
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bTUZoT\WT�To�lhh��T�b^XW]�� W��pgqrs�nW\\WTXc�e_W�_� U]bU]�]XZ��kit�To� Z_]�ZTZ^\� � fpluqkuvm�d]XZaU]�^XV�
YUTeZ_� �^bWZ^\� U^W�]V� n�� ^\\� flchuwm� �\]^XZ]�_� �T�b^XW]�� Td]U� Z_^Z� b]UWTVq� ii� To� Z_]� lhh� oaXVjU^W�]V�
VaUWXY�Z_^Z�ZW�]oU^�]q��
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�_]��_^UZ�n]\Te�]|^�WX]��Z_]�U]\^ZWTX�_Wb�n]Ze]]X�oTaXVWXY�V^Z]�^XV��Z^Y]q��_]��T�Z�WXZ]U]�ZWXY��
Tn�]Ud^ZWTX� W�� Z_^Z� ^\\� naZ� TX]� To� Z_]� X]e]�Z� �T�b^XW]�� e_T��^V]� Z_]� \W�Z� ^U]� z�_WbbWXY� bUTVa�Z{c�
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�^XVW��`�Uc�^��eW����T�b^X��^XV�^�eTU\V�\]^V]U�WX���^UZ��]Z]UWXY�^XV�]X]UY���^X^Y]�]XZ��T\aZWTX�q�
�WZ_�^�YUTeZ_��^bWZ^\�WXd]�Z�]XZ�UTaXV�To�plxs��WX�khlh��^}WXY�^��a�a\^ZWd]�pksh��U^W�]V�WX�Z_]�\^�Z�
ls��TXZ_�� ZT��abbTUZ���^UZ��]Z]UWXY� UT\\jTaZ�c� � Z_W���T�b^X���^��n]� \WdWXY�bUTTo�To� Z_]�^V^Y]c� Z_^Z�
]d]U��VTY�_^��WZ��V^�q��
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�^XVW��`�U�e^��oTaXV]V�WX�lirxq��T�TX]�e^��Z^\}WXY�^nTaZ�^���^UZ�YUWV�Z_]X���_W��e^��Z_]��]^U�Z_^Z�Z_]�
�aYY]�ZWTX�Z_^Z��TZTU�^U���^���T�]�ZT�UWd^\��\WY_Z�U^W\e^����nUTaY_Z�UT^U��To�\^aY_Z]U�oUT��Z_]�n]X�_]��
To� Z_]�vUWZW�_��^U\W^�]XZ�� ^XV� Z_^Z� Z_]��Te� �TX]�� �XVa�ZUW^\� "d]U^Y]�e^�� ban\W�_]V� oTU� Z_]�yU�Z� ZW�]�
f�^��kxmq�[_^U\]���q��Te�^VV]V�ab�Z_]��\T�WXY�bUW�]��To��_^U]�� WX�Z_]�TX\��lk��T�b^XW]�� \W�Z]V�TX�Z_]�
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"�oaX�VWd]U�WTXc�eWZ_�^��TU]��]UWTa��Tn�]Ud^ZWTXq��Z�W��d]U��_^UV�ZT��]]�e_T�^XV�e_^Z�eW\\�_^bb]X�e_]Xc�
naZ�]^�W]U�ZT�n]��aU]�Z_^Z���_a�b]Z]UW^X��U]^ZWd]�V]�ZUa�ZWTX�WX�Z_]�kl�Z��]XZaU�c�^Z�^\\�\]d]\��f�T�b^X�c�
�]�ZTU�^XV�Y]TYU^b_�mc�W��^��]UZ^WXZ�c�^XV�Z_^Z�WZ�W���\]^XZ]�_�WXXTd^ZWTX�e_W�_�eW\\�nTZ_�VUWd]c�^XV�o]]V�
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� �����������������	�����Learn where industries like  energy efficiency, water 

management, waste, transportation, smart grid and energy generation are moving, and 

what they'll mean for your company in the near future. 

� �������	��
����
����	�����

Cleantech Group maintains the most comprehensive 

database of cleantech entrepreneurs and investors.  Analysts profile the companies you 

need to know about in each sector.�

� ����	����	�����	��������	��������������������������Rely on one source for analysis, 

executive briefings, quarterly investment monitor reports, investment databases, and 

networking events.   
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Quarterly Investment Monitor Quarterly Investment MonnitorMon
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� Access to all research including !�����������	������"#�����$��%	�����

� The &��	��	���!�$���'����������	�� the definitive report on cleantech finance: 

� Covers venture funding, corporate funding and utilities 

� Breakouts by sector and region 

� Data pack with charts and graphs 

� Subscriber-only webinar presenting results 

� All delivered quarterly 
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� Access to the searchable, filterable ������������	����
!�������(�������� tracking innovation for thousands of 
cleantech companies 

� )����������	���*��� from Asia, Europe and North 
America�

� (�����������������'�� to talk one-on-one with our 
sector experts 

� "'�������	���based on your interests�

� (�����������������������	���������	������and 
events 

 

Talk to us about how we can help: 
http://info.cleantech.com/TellMeMore.html 
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Tianjin Eco-City Cleantech Focus
Dreams & Challenges in Eco-City Development

September 28-29, 2010

Tianjin, China

Cleantech Forum New York
Developing Winning Financing Models for Cleantech’s Scalable Future

October 11-13, 2010

New York

Cleantech Focus Los Angeles
Water Efficiency and the Corporate Perspective

November 3-4, 2010

Los Angeles

events.cleantech.com/losangeles

Cleantech Forum San Francisco
Global Scale Up and Deployment for Profound Impact

March 14-16, 2011

San Francisco

events.cleantech.com/sanfrancisco

Cleantech Forum Amsterdam
Cleantech Goes Dutch 

May 9-11, 2011

Amsterdam

events.cleantech.com/amsterdam

Cleantech Group
® 
Global Events

Cleantech Forums and Focus events are where investors, enterprises, entrepreneurs, academics, 

and policy makers convene to hear the latest thought-leadership and make deals happen. 

Attendees make high-level contacts, get exclusive insights from Cleantech Group analysts, see the 

latest market research on cleantech innovation, and participate in thought-provoking discussions.

Cleantech Group®

Insight. Opportunities. Relationships.

2010 - 2011 Event Calendar

s Scalable Future

ct
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Stephen Eichenlaub �^X^YWXY��WU]�ZTUc���]UYWXY�
�\^ZoTU���]�_XT\TYW]��^XV�
[\]^XZ]�_��]�ZTU�

Intel Capital 

Glen Schwaber �^UZX]U� Israel Cleantech Ventures 
Joe McGee �|]�aZWd]��W�]��U]�WV]XZc�

�ZU^Z]YW���\^XXWXY�^XV�
�]d]\Tb�]XZ�

Jabil Inc 

Joe Zhou �^X^YWXY��^UZX]U� Keytone Ventures 
John Denniston �^UZX]U� Kleiner Perkins Caufield & Byers  
Krish Krishnamurthy �]^V�To�[\]^X��X]UY��

�]�_XT\TY�����TUZ_�"�]UW�^�
^XV�[[��

�

Linde 

Rick Fratus �]XWTU��W�]��U]�WV]XZ� Macquarie Funds Group  
Alex Hook �Xd]�Z�]XZ��^X^Y]U��� NESTA 
Ravi Viswanathan �^UZX]U� New Enterprise Associates 
Russell Pullan �WU]�ZTUc��]e��X]UY����[\]^X�

�]�_XT\TY���]XZaU]���
Nomura 

Steve Meller  [_W]o��XXTd^ZWTX�[^Z^\��Z��� Procter and Gamble  
Crispin Leick �|]�aZWd]��WU]�ZTU��]XZaU]�� RWE Innogy GmbH 
Rhea Hamilton �]XWTU��Xd]�Z�]XZ��^X^Y]U�� SAM Private Equity  
Mike Goguen �^UZX]U� Sequoia Capital 
Michael Majors  �Xd]�Z�]XZ��^UZX]U� Siemens Venture Capital 
Arlin Wasserman  ���To��a�Z^WX^nW\WZ����[��� Sodexo 
Elke Heiss �W�]��U]�WV]XZ� Sterling Communications 
Andreas Hornfeldt �Xd]�Z�]XZ��WU]�ZTUc��]e�

va�WX]���[U]^ZWTX�
Stora Enso 

Ignacio Martinez �UWX�Wb^\� Syngenta Venture Capital 
Richard Miller  �]^V�To��a�Z^WX^nW\WZ�� Technology Strategy Board 
Astorre Modena �^UZX]U� Terra Venture Partners  
Bjarne Henning Jensen �^UZX]U� Vaekstfonden 
Stephan Dolezalek �^X^YWXY��WU]�ZTU� VantagePoint Venture Partners  
William Wescott  �W�]��U]�WV]XZ�To��XXTd^ZWTXc�

"�]UW�^��
Veolia Environnement  

Flemming Bennedsgaard Petersen �WU]�ZTUc�va�WX]���
�]d]\Tb�]XZ�

Vestas 

Bart Markus  �^UZX]U� Wellington Partners 
James McNaught-Davis �^X^YWXY��^UZX]U� Wheb Ventures 
Christopher Hoffmann �UWX�Wb^\��� Zouk Ventures 
�

��UX�Z����TaXY�VWV�XTZ�b^UZW�Wb^Z]�WX�Z_]�b_^�]�k�
aVYWXY�bUT�]��c�oTU�U]^�TX��To�WXV]b]XV]X�]�
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