
  
 

 
 

Круглый стол  

«Практика финансирования кластерных проектов: открытое заседание рабочей группы» 

10:00 - 11:30, Организатор: Кластер Чистых технологий для городской среды, Центр кластерного 

развития Санкт-Петербурга  

Описание мероприятия: 

В рамках открытого заседания рабочей группы будут обсуждаться разработки механизмов 

финансирования кластерных проектов для городской среды, 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: 

Ходачек А. М., Член Наблюдательного Совета Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды, профессор, президент Национальный Исследовательский Университет «Высшая 

Школа Экономики в Санкт-Петербурге». 

Заявленные спикеры: 

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»; 

- Филонова Алена Сергеевна, начальник отдела клиентских менеджеров регионального гос. сектора 

Головного отделения по СПб. СЗБ ПАО «Сбербанк».  

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). 


