
  
 

 
 

Панельная дискуссия  

«Межгосударственная кластерная интеграция. Решения для глобальной конкуренции». 

12:00 - 13:30 Зал: 7, павильон H 

Организатор: Кластер Чистых технологий для городской среды, BALTIC CLEANTECH ALLIANCE:  

Finnish Water Forum, Green Net Finland, CLEANTECH LATVIA, Центр кластерного развития Санкт-

Петербурга  

Описание мероприятия: 

Основная тема мероприятия:  

• Укрепление конкурентоспособности региона Балтийского моря. 

• Создание бизнес-ориентированных открытых инновационных платформ межкластерной коммуникации. 

• Формирование транснациональных кластерных цепочек в области чистых технологий. 

 

Тематика проектов 

• Перспективные отраслевые флагманские проекты, включающие: 

- прозрачность бизнес-стратегии; 

- результат; 

- идею проекта в плане прорыва в области инноваций и ее коммерческого потенциала; 

- наличие сочетания необходимых специалистов и опыта; 

- текущие и будущие источники реализации проекта; 

- ROI, разумность бизнес-плана; 

- положительное влияние на окружающую среду; 

- проверенную репутацию (существующий объем) на их внутреннем рынке; 

- стратегическую цель на расширение на международном уровне; 

- масштабируемую технологию или услугу с международным потенциалом роста (доказано в 

экспериментальных и демонстрационных проектах). 

• Решения для трансфера технологий.  

• Биоэнергетика/Биоматериалы 

• Web чистых технологий, IT-проекты, которые помогают экономить энергию, эффективно расходовать 

ресурсы, помогают решать проблему эффективности передвижения в городах  

• IT устойчивого развития, IT-проекты, которые помогают устойчивому развитию экономики 

• Зеленое Строительство 

• Освещение/энергетическая эффективность 

• Хранение Энергии/Умные сети 

• Солнечная энергия & Энергия ветра 

• Транспорт 

• Управление Отходами 

• Вода (восстановление ресурсов, гидроэнергетика и т. д.) 

Модератор: 

Эвелина Лутфи, председатель Совета директоров Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды, директор по развитию бизнеса с Россией Ассоциции «Green Net Finland» (Финляндия) 

Заявленные спикеры: 

• Рагнар Оттосен, председатель Совета директоров GREEN ENERGY ONE AS (Норвегия), председатель 

Наблюдательного Совета ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Компания», член Совета 

директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской 

среды», глава Представительства Кластера в Норвегии. 

• Эвия Пудане, директор по международным связям, CLEANTECH LATVIA (Латвия).  

• Яков Дондыш, менеджер проекта Finnish Water Forum (Финляндия). 

• Питиримов Николай Владимирович, исполнительный директор международного консорциума «Санкт-

Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды», председатель Совет НП «Городское 

объединение домовладельцев» - управляющая компания Кластера (Россия) 

• Терхи Янтунен, WIRMA Lappeenranta Oy, Консультант, услуги развития (Финляндия)  


