
 

 

 

 

 

Паспорт мероприятия 

Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды 

Презентация  

«Международные и региональные проекты кластеров чистых 

технологий для городской среды» 

На русском языке На английском языке 

Основной организатор 

Технопарк Санкт-Петербурга St. Petersburg Technopark 

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 

Международные и региональные 

проекты кластеров чистых 

технологий для городской среды 

International and regional projects of 

Cleantech Cluster for urban 

environment 

Формат мероприятия 

(конференция, круглый стол, семинар, закрытое заседание,  

мастер-класс, презентация, и т.п.) 

Презентация presentation 

Основная тема (резюме) мероприятия 

ключевые проблемы и суть предлагаемых решений 

(max 500 печатных знаков с пробелами на русском языке) 

Продвижение транснациональных Advance of transnational cluster chains 
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кластерных цепочек реализации 

совместных проектов в области 

чистых технологий для городской 

среды. 

of implementation of joint projects in 

clean technologies for the urban 

environment. 

Вопросы для обсуждения 

Международные проекты:  

 Межрегиональное кластерное 

сотрудничество: открытые 

инновации, чистые технологии и 

ИКТ для устойчивого развития 

региона Балтийского моря. 

 «Расширение рынков Кластеров 

чистых технологий Центральной 

Балтии к востоку от ЕС (CB2East)» - 

Baltic Cleantech Alliance. 

Региональные проекты: 

 «Теплый город»,  

 «Эффективный свет», 

 «Энергосервис для городской 

среды». 

International projects: 

 “Cross-regional cluster collaboration 

for Open Innovation, Cleantech and ICT 

in sustainable BSR (CLEAN-BSR)“. 

 “Central Baltic Cleantech Clusters 

expanding to East of EU markets 

(CB2East)” – Baltic Cleantech Alliance. 

Regional projects: 

 “Warm city”,  

 “Effective light”, 

 “ESCO for the urban environment”. 

Модератор 

ФИО, организация, должность, страна, 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 

Основные докладчики: 

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

Эвелина Лутфи,  директор по 

развитию бизнеса с Россией 

Ассоциции «Green Net Finland». 

Финляндия. 

Evilina Lutfi, Business Development 

Director in Green Net Finland ,  

GSM:+358 50 436 2661,  

evilina.lutfi@greennetfinland.fi 

Яков Дондыш, менеджер проекта 

Finnish Water Forum.  Финляндия. 

Yakov Dondysh, Project manager 

Finnish Water Forum. Finland. 

Леонов Антон Станиславович, 

региональный директор ООО 

«Данфосс». Дания. 

Anton Leonov, the regional director of 

LLC Danfoss. Denmark. 

Королев Игорь Олегович, Korolev Igor, CEO of LLC 
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генеральный директор ООО 

«Иннокор». Россия. 

“INNOKOR”. Russia. 

Рагнар Оттосен, председатель 

Наблюдательного Совета ООО 

«Первая Санкт-Петербургская 

Энергосервисная компания». 

Норвегия. 

Ragnar Ottosen, chairman of the 

Supervisory Board of  LLC “First Saint-

Petersburg Energy Service Company”. 

Norway. 

VIP-участники 

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

Григорьев Евгений Дмитриевич, 

председатель Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга. Россия. 

Evgeny Grigoriev, Chairman of 

Committee on external relations of St. 

Petersburg. Russia. 

Шикалов Игорь Иванович, 

заместитель председателя Комитета 

по строительству Правительства 

Санкт-Петербурга, член 

Наблюдательного Совета 

международного консорциума 

«Санкт-Петербургский кластер 

чистых технологий для городской 

среды». Россия. 

Igor Shikalov, vice-chairman of 

Committee on construction of the 

Government of St. Petersburg (also 

Member of  Supervisory Board of Saint-

Petersburg Cleantech Cluster for urban 

environment). Russia 

Пиотровская Марина Левоновна, 

сектор-эксперт технологии и 

промышленное оборудование 

Королевское Генеральное 

консульство Дании в Санкт-

Петербурге. Дания. 

Marina Piotrovskaya, sector expert of 

technology and an industrial equipment 

Royal Consulate general of Denmark in 

St. Petersburg. Denmark. 

Ожидаемый результат 

(принятие резолюции, разработка рекомендаций, сделки) 

 Укрепление 

конкурентоспособности Региона 

Балтийского Моря путем создания 

бизнес-ориентированных открытых 

инновационных платформ.  

 Формирование транснациональные 

кластерные цепочки между 

финскими, латвийскими, 

российскими в области повышения 

эффективности использования 

энергии и водных ресурсов. 

 Продолжительное и экономически 

взаимовыгодное транснациональное 

межкластерное сотрудничество 

между кластерами чистых 

 Strengthening of competitiveness 

of the Region of the Baltic Sea by 

creation of the business oriented open 

innovative platforms.  

 Forming transnational cluster 

chains between Finnish, Latvian, 

Russian in the field of increase in 

efficiency of energy use and water 

resources. 

 Long and economically mutually 

beneficial transnational intercluster 

cooperation between clusters of clean 

technologies of Finland, Latvia, the 

Northwestern Federal District of the 

Russian Federation (Northwestern 



технологий Финляндии, Латвии, 

Северо-Западного Федерального 

Округа Российской Федерации 

(СЗФО ) с выходом на рынки чистых 

технологий новых решений. 

Federal District) with entry into the 

markets of clean technologies of new 

decisions. 

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, 16:00 - 18:00 On September 22, 2016, 16:00 - 18:00 

Место проведения мероприятия 

заполняется основным организатором 

Презентационная зона 1 Presentation zone 1 

 


