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Информационное письмо  

Балтийский форум энергоэффективных и чистых 

технологий 
Пленарные сессии, форсайт и выставка продуктов и услуг компаний, 

занятых в сфере энергоэффективности и чистых технологий и Арена 

B2B. 
 

Дата: 11 - 12 октября 2016 г., 9.00 – 18.00  

Место проведения: Музей Мирового Океана, наб. Петра Великого 1, Калининград 

 

Мероприятие организовано в рамках проекта «Энергоэффективность и чистые технологии 

на Северо-Западе России», финансируемого Советом Министров Северных стран, и 

проекта ЕС «Расширение рынков Кластеров чистых технологий Центральной Балтии к 

востоку от ЕС», при поддержке Фонда поддержки предпринимательства Калининградской 

области. 

 

Цель: расширить партнерство и укрепить сотрудничество в области энергоэффективности 

и чистых технологий, обозначить перспективы, вызовы и барьеры для дальнейшего 

сотрудничества и новые возможности для бизнеса. 

НП «Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства 

Калининградской области», ООО «ЦС «Таурус» и МИП «Клинтек» БФУ им. И. Канта рады 

пригласить представителей органов власти, научных и образовательных учреждений, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, научно-технологических парков, НКО 

и финансовых институтов Северо-Запада России и стран региона Балтийского моря, а также 

других заинтересованных регионов.  

Ключевые решения Форума будут обобщены в кратком отчете, который будет служить в 

качестве основы для дальнейшего обсуждения регионального сотрудничества и развития 

последующих инициатив.  

Contact: Ольга Ковалева, ok@smb39.ru, +7 9062150990 

Проект программы: 

1 день, 27 сентября, вторник 

 

Пленарные секции до обеда и после обеда, параллельно выставка продукции и услуг 

компаний, занятых в сфере энергоэффективности и чистых технологий в СЗФО и 

регионе Балтийского моря и Арена В2В.  
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Пленарная секция 1. Развитие партнерств на основе трехстороннего взаимодействия: 

власть, наука и бизнес с целью развития бизнес-инициатив в сфере 

энергоэффективных и чистых технологий: 

- Существующие партнерства в регионе Балтийского моря и модели их 

взаимодействия; 

- Поддержка бизнеса через существующие нефинансовые инструменты с 

целью вхождения в формирующийся рынок энергоэффективных услуг и чистых 

технологий в Калининградской области (СЗФО): консультационная и 

информационная поддержка (Центр кластерного развития, профильные образования 

и институты при органах власти, профильные комиссии при губернаторе и иные 

комиссии, общественная приемная уполномоченного по правам предпринимателей 

и т.д.) 

- Способы и инструменты взаимодействия между научно-образовательными 

учреждениями и бизнесом с целью коммерциализации инновационных разработок; 

- Успешные бизнес кейсы, реализованные в СЗФО и регионе Балтийского 

моря. 

 

Пленарная секция 2. Финансовые механизмы и презентация новых бизнес-

инициатив. 

- программа «Горизонт 2020» - международное научное сотрудничество; 

- инструменты поддержки бизнес-инициатив Северной экологической 

финансовой корпорацией (NEFCO), презентация проектов; 

 - проект INTERREG «Межрегиональное кластерное сотрудничество для 

развития инноваций, чистых технологий и ИКТ в обеспечении устойчивости региона 

Балтийского моря» (“Cross-regional cluster collaboration for Open Innovation, Cleantech 

and ICT in sustainable BSR”); 

- проект по энергоэффективности в Калининградской области с 

использованием механизма энергосервисного контракта; 

 

2 день, 28 сентября, среда 

 

Форсайт-сессия «Развитие кластера энергоэффективности и чистых технологий в 

Калининградской области в контексте существующих партнерств в СЗФО и регионе 

Балтийского моря». 

Участники мероприятия в формате «мозгового штурма» по методологии 

форсайта включаются в прогнозирование, оценку развития и перспектив 

применения энергоэффективных технологий. В течение 2-х дней под руководством 

модераторов будет проведена работа по определению долговременных трендов и 

принятию решений на их основе. Форсайт используется для выделения приоритетов 

современных исследований на основе базовых сценариев развития науки, 

технологии, общества и экономики, вовлекает всех стейкхолдеров: органы власти, 

общественные организации, промышленные предприятия, ВУЗы, 



 

 

исследовательские центры, неправительственные фонды и т.д. Предполагается 

организовать работу на международном и региональном уровнях. Открытая 

дискуссия между участниками будет проведена в форме экспертной панели в 

группах, разделенных по содержательным блокам. 

 

 
 

Президент  

НП «Ассоциация ЦПМСП КО»                   Попов А.Д.  
  

 


