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Министру
экономического развития 
Российской Федерации 

М.С.Орешкину

На № от

Уважаемый Максим Станиславович!

В Санкт-Петербурге в 2014 году еоздан международный консорциум 
«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 
(далее -  Кластер), объединяющий предприятия, осуществляющие деятельность 
по производству продукции с использованием чистых технологий в целях 
формирования экологичной и безопасной городской среды на территории 
Санкт-Петербурга.

Кластером в настоящее время сформирована заявка на проведение кластерной 
сессии Зеленого дня Форума «Зеленый вектор технологического прорыва: инструменты 
реализации стратегий устойчивого развития городов и регионов» (далее -  Кластерная 
сеееия) в рамках Зеленого дня XVI Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России» (23-24 октября 2017 года, Санкт-Петербург). 
Предварительно, данное мероприятие включено в список 25 круглых столов форума.

В рамках Кластерной сессии планируется обсуждение реализации «Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года», утвержденной резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООП от 25.09.2015 № 70/1, «Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176, «Стратегии экономического 
и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355 и других 
документов стратегического планирования, направленных на устойчивое развитие 
территорий.

Учитывая значимость проведения Кластерной сессии для развития безопасной 
и экологичной городской среды, прошу Вас рассмотреть возможность поддержать заявку 
Кластера на проведение Кластерной сессии в рамках Зеленого дня XVI Общероссийского 
форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (23-24 октября 
2017 года, Санкт-Петербург).

Приложение: заявка на проведение Кластерной сессии на 3 л. в 1 экз.
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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ
проект

Формат и название акции Кластерная сессия Зеленого дня Форума «Зеленый 
вектор технологического прорыва: инструменты 
реализации стратегий устойчивого развития городов 
и регионов»

Головной организатор
(полное и сокращенное наименования)

Некоммерческое партнерство «Городское 
объединение домовладельцев», управляющая 
компания Санкт-Петербургского кластера Чистых 
технологий для городской среды 
Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий 
для городской среды

Соорганизаторы
(юридические лица)

Правительство Санкт-Петербурга, Совет государств 
Балтийского моря, ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», BALTIC CLEANTECH ALLIANCE (Green Net 
Finland, Finnish Water Forum и CLEANTECH LATVIA), 
Территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС 
«АЛЬКИАГРОВИОПРОМ» (Республика Татарстан)

Целевая аудитория Представители государственных и муниципальных 
органов власти, кластерных объединений, 
международных организаций, промышленных 
предприятий и МСП, финансовых институтов, 
некоммерческий и общественных организаций

Желаемая дата проведения 24.10 (вторник)

Продолжительность, час Два часа
Предполагаемое количество 
участников

100 человек

Модератор(ы)
(ФИО, организация, должность, 
телефон, e-mail)

Питиримов Николай Владимирович,
председатель Совета Директоров международного 
консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 
технологий для городской среды».
Эвилина Лутфи, директор по развитию бизнеса 
Ассоциации «Green Net Finland» (Финляндия), 
BALTIC CLEANTECH ALLIANCE

Основные докладчики (2 -  3) и 
VIP-участники (ФИО, организация, 
должность, телефон, e-mail)

Основные докладчики:
Булатов Рамиль Исмагилович (на согласовании), 
менеджер территориально-отраслевой кластер 
АГРОПОЛИС «АЛЬКИАГРОВИОПРОМ», Республика 
Татарстан;
Горелик Леонид Дмитриевич (на согласовании), 
генеральный директор УК «Кластер Водоснабжения 
и водоотведения в Санкт-Петербурге»;
Кабакова Елена Анатольевна (на согласовании), 
исполнительный директор МП «Ассоциация центров 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
Калининградской области»;
Красников Владимир Петрович (на согласовании).

mailto:citvsrrateEv@leontief.ru
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директор АНОСКЦ «ПсковРегионИнфо», Псковская 
область;
Кузьменко Святослав Владимирович,
исполнительный директор международного 
консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды»;
Рагнар Оттосен, председатель Совета директоров 
GREEN ENERGY ONE AS (Норвегия), председатель 
Наблюдательного Совета ООО «Первая Санкт- 
Петербургская Энергосервисная Компания»; 
Шадрин Артем Евгеньевич (на согласовании), 
директор департамента стратегического развития и 
инноваций Министерства экономического развития 
Российской Федерации;
Эвия Пудане (на согласовании), директор по 
международным связям, CLEANTECH LATVIA 
(Латвия), BALTIC CLEANTECH ALLIANCE;
Яков Дондыш (на согласовании), менеджер 
проекта Finnish Water Forunn (Финляндия), BALTIC 
CLEANTECH ALLIANCE.
VIP-участники:
Правительство Санкт-Петербурга (на согласовании) 
Правительство Республики Татарстан (на 
согласовании)
Правительство Калининградской области (на 
согласовании)
Правительство Псковской области (на 
согласовании)
Мэрия Хельсинки (на согласовании)
Генеральное консульство Финляндии в Санкт- 
Петербурге (на согласовании)
Генеральное консульство Норвегии в Санкт- 
Петербурге (на согласовании)
Генеральное консульство Латвии в Санкт- 
Петербурге (на согласовании)
Совет государств Балтийского моря (на 
согласовании).
Оргкомитет Форума (на согласовании)

Аннотация (актуальность, 
проблематика, вопросы для 
обсуждения — 500-700 знаков)

Лучшие кластерные практики, направленные на 
реализацию глобальных и региональных стратегий: 
Повестка Дня ООН 2030, Декларация «Baltic 2030», 
Стратегия экологической безопасности России на 
период до 2025 года и Стратегия «САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ-2030».
Участие кластеров в реализации 17 целей 
глобальной стратегической программы
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года». Задачи для кластеров по активизации

http://www.forumstrateROV.ru
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российского участия в реализации «Глобальной 
Повестки Дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г.» и усилению роли Санкт- 
Петербурга как лидера стратегического 
планирования и формирования Кластера 
Устойчивого Развития 2030 в России. Достижение 
кластерами чистых технологий инвестиционной 
привлекательности мирового уровня.

Ожидаемый результат Принятие концепции крупномасштабный 
флагманский проект «Кластер Устойчивого Развития 
2030».
Подписание соглашений об участии в деятельности 

открытых инновационных бизнес-платформах:
- BALTIC CLEANTECH ALLIANCE,
- Зеленые кластеры России».
Принятие рекомендаций по результатам кластерной 
сессии.

Контактное лицо — секретарь акции
(ФИО, должность, телефон, e-mail)

Питиримов Николай Владимирович,
председатель Совета Директоров международного 
консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 
технологий для городской среды».
Моб. тел. +1 911-935-73-25,pitirim@mail.ru

Синхронный
перевод(предоставляется при наличии 
трех и более иностранных докладчиков)

да

Количество человек в президиуме 10 человек
Желаемый тип рассадки Президиум и ряды в зале

Дополнительное оборудование и 
особые пожелания

медиапроектор, оборудование для синхронного 
перевода

Подпись представителя головного организатора, 

Дата_15 мая_2017_года_

Предварительные заявки подаются до 16 июня 2017 года. \

Окончательный срок представления уточненной заявки 04 АВГУСТА 2017 г.!!!
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