
 

 

 

 

 

 

 

Паспорт мероприятия 

Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды 

Круглый стол  

«Практика финансирования кластерных проектов: открытое заседание 

рабочей группы» 

На русском языке На английском языке 

Основной организатор 

Технопарк Санкт-Петербурга St. PetersburgTechnopark 

Соорганизатор(ы) 

Санкт-Петербургский Кластер 

Чистых технологий для городской 

среды 

Saint-Petersburg Cleantech Cluster for 

urban environment 

Контакты ответственного 

за подготовку и проведение мероприятия 

(организация, должность, телефон, e-mail) 

Питиримов Николай Владимирович, 

исполнительный директор 

международного консорциума 

«Санкт-Петербургский Кластер 

Чистых технологий для городской 

среды»  

моб. тел. +7 911-935-73-25,  

факс +7 812 521 7765  

SpbCleantech@mail.ru  

www.spbcleantechcluster.nethouse.ru  

Nikolai Pitirimov,  

Executive Director of the international 

consortium of ”Saint-Petersburg 

Cleantech Cluster for urban 

environment” 

Tel. +7 911 935 7325  

Fax +7 812 521 7765 

SpbCleantech@mail.ru  

www.spbcleantechcluster.nethouse.ru 

Название мероприятия 

Практика финансирования 

кластерных проектов: открытое 

заседание рабочей группы. 

Practice of financing of cluster projects 

Формат мероприятия 

(конференция, круглый стол, семинар, закрытое заседание,  

мастер-класс, презентация, и т.п.) 

Открытое заседание  рабочей группы 

по реализации соглашения  о 

сотрудничестве между ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» и 

международным консорциумом 

 

mailto:SpbCleantech@mail.ru
http://www.spbcleantechcluster.nethouse.ru/
mailto:SpbCleantech@mail.ru
http://www.spbcleantechcluster.nethouse.ru/


«Санкт-Петербургский Кластер 

Чистых технологий для городской 

среды» в формате круглого стола. 

Основная тема (резюме) мероприятия 

ключевые проблемы и суть предлагаемых решений 

(max 500 печатных знаков с пробелами на русском языке) 

 Разработка механизмов 

финансирования кластерных 

проектов для городской среды. 

 Активизация роли 

государственных  органов власти в 

формировании финансовых 

механизмов реализации кластерных 

проектов. 

 Организационная и финансовая 

поддержка государственных органов 

власти реализации кластерных 

проектов для городской среды  с 

использованием  внебюжетного 

финансирования. 

 Государственно-частное 

партнерство в реализации кластерных 

проектов. 

 

Вопросы для обсуждения 

 История  успеха 

финансирования кластерных 

проектов международного 

консорциума «Санкт-Петербургский  

Кластер чистых технологий для 

городской среды».  

 Действующие механизмы 

финансирования  ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» предприятий входящих в 

состав кластеров, заключивших с 

банком соглашения о развитии. 

 Обсуждение возможных 

механизмов финансирования 

кластерных проектов для городской 

среды. 

 Роль государственных  органов 

власти в формировании финансовых 

механизмов реализации кластерных 

проектов для городской среды. 

 Поддержка государственных 

 



органов власти реализации 

кластерных проектов для городской 

среды  с использованием  

внебюжетного финансирования. 

 Международный опыт 

финансирования кластерных 

проектов в области чистых 

технологий для городской среды. 

 Опыт реализации бизнес-

модель норвежской концепции Green 

Energy One (GEO) в Санкт-

Петербурге целью которой является 

участие в инвестициях в 

возобновляемые источники энергии и 

энергоэффективный сектор в России. 

 Участие субъектов малого и 

среднего бизнеса в  финансирования 

кластерных проектов в области 

повышения энергоэффективности 

городской среды. 

 Участие международных 

компаний в  финансирования 

кластерных проектов в области 

повышения энергоэффективности 

городской среды. 

Модератор 

ФИО, организация, должность, страна, телефон, e-mail; 

Ходачек Александр Михайлович, 

Член Наблюдательного Совета 

Санкт-Петербургского кластера 

чистых технологий для городской 

среды, профессор, президент 

Национальный Исследовательский 

Университет «Высшая Школа 

Экономики в Санкт-Петербурге». 

 

Основные докладчики: 

ФИО, организация, должность, страна, телефон, e-mail 

Члены рабочей группы ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ»: 

 - Борисов Денис Алексеевич,  

директор  Управления организации 

продаж  РГС ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ»; 

- Логинова Татьяна Владимировна, 

 



советник председателя Северо-

Западного Банка ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ»; 

- Лисянская Галина Викторовна, 

региональный менеджер Управления 

организации продаж  РГС; 

- Пфау Максим Эдгарович, старший 

менеджер отдела по работе с 

органами государственной власти. 

Члены рабочей группы Санкт-

Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды: 

- Кузьменко Святослав 

Владимирович, член Совета 

Директоров Санкт-Петербургского 

кластера чистых технологий для 

городской среды, руководитель 

рабочей группы по взаимодействию и 

с государственными органами власти; 

- Питиримов Николай Владимирович,  

исполнительный директор Санкт-

Петербургского кластера чистых 

технологий для городской среды, 

председатель Совета НП «Городское 

объединение домовладельцев» 

(управляющая компания Кластера); 

- Шарахин Павел Сергеевич, к.э.н, 

Член Совета НП «Городское 

объединение домовладельцев» 

(управляющая компания Санкт-

Петербургского кластера чистых 

технологий для городской среды). 

  

VIP-участники 

ФИО, организация, должность, страна, телефон, e-mail; 

Голубенцев Олег Владиславович, 

заместитель председателя – 

директора Головного отделения 

Северо-Западным Банком ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

Бондаренко Николай Леонидович, 

вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 

Померанец Леонид, представитель, 

НП «Инновационно-технологический 

кластер машиностроения 

 



и металлообработки Санкт-

Петербурга» (соглашение о 

сотрудничестве с ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» от 16.03.2016) 

Прокопов Юрий Владимирович, 

исполнительный директор НП 

«Инновационно-промышленный 

кластер транспортного 

машиностроения «Метрополитены 

и Железнодорожная техника» 

(соглашение о сотрудничестве с ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» от 

16.03.2016).  

 

Коровицын Юрий Михайлович, 

генеральный директор АНО 

«Управляющая компания Кластера 

водоснабжения и водоотведения в 

Санкт Петербурге». 

 

Зазимко Вадим Николаевич, 

генеральный директор ООО «УК 

«Композитный Кластер Санкт-

Петербурга». 

 

Эвелина Лутфи / Evilina Lutfi, 

председатель Совета директоров 

Санкт-Петербургского кластера 

чистых технологий для городской 

среды, директор по развитию бизнеса 

с Россией Ассоциции «Green Net 

Finland» (Финляндия). 

 

Рагнар Оттосен/ Ragnar Ottosen, член 

Совета директоров Санкт-

Петербургского кластера чистых 

технологий для городской среды, 

председатель Совета директоров 

GREEN ENERGY ONE AS 

(Норвегия). 

 

Королев Игорь Олегович, член 

Наблюдательного Совета Санкт-

Петербургского кластера чистых 

технологий для городской среды, 

генеральный директор ООО 

«Иннокор». 

 

Ожидаемый результат 

(принятие резолюции, разработка рекомендаций, сделки) 



Разработка рекомендаций для 

формирования механизмов 

финансирования кластерных 

проектов для городской среды. 

 

Предполагаемое количество участников 

Российских Иностранных 

30 (тридцать) 5 (пять) 

Предлагаемые дата и время проведения 

время начала мероприятия и продолжительность по времени в часах 

22 сентября 2016, 10:00-11:30  On September 22, 2016, 10:00-11:30 

Место проведения мероприятия 

заполняется основным организатором 

Зал 5 Hall 5 

 


