Формат мероприятия:
Тема:
Дата проведения:
Время начала мероприятия:
Место проведения мероприятия:
Рассадка
Нужно ли аудио
протоколирование
Основная проблематика:

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Программы межрегионального и приграничного сотрудничества
кластеров»
17 мая 2019
13.00-14.30
На согласовании
5 человек в президиуме
да
Эффективность программ межрегионального и приграничного
сотрудничества кластеров.
Консолидация посильных для участников кластеров и государственных
органов власти Санкт-Петербурга финансовых и организационных
возможностей для достижения Генеральной цели Стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан на основе
обеспечения устойчивого экономического роста с использованием
результатов инновационно-технологической деятельности и повышения
глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга.

Ожидаемый результат:

Укрепление межкластерного взаимодействия на региональном и
международном уровнях.
Обмен опытом в реализации программ развития кластеров.
Истории успеха кластерных проектов и участников кластеров.

Вопросы для обсуждения:

Лучшие кластерные практики, направленные на реализацию глобальных
и региональных стратегий, таких как Повестка дня ООН 2030,
Декларация «Baltic 2030», Стратегия экологической безопасности
России на период до 2025 года и Стратегия «Санкт-Петербург-2035» на
примере проектов программ международного сотрудничества с участие
Санкт-Петербурга, как субъекта Российской Федерации: Программа
ИНТЕРРЕГ РБМ 2014-2020 и Программа приграничного
сотрудничества «Россия-Юго-Восточная Финляндия 2014-2020».
Новые финансовые инструменты для «зеленого» бизнеса:
международная краудфандинг-платформа “Green Energy Investment
Platform” и краудлендинг-платформа «Витрина Финанс ИНК».
Представители членов и партнеров Кластеров. Представители
международный программ и кластерных проектов. Представиели
государственных органов исполнительной власти федерального и
регионального уровня. Участники конференции.
50 человек
Кластер Устойчивого развития 2030 – открытая инновационная
платформа международных проектов с участием Санкт-Петербурга,
направленная на реализацию глобальных и региональных стратегий в

Целевая аудитория:

Количество участников:
Основные докладчики
(на согласовании)

области устойчивого развития городов в эпоху циркулярной экономики
Елена Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Проекты Программ межрегионального и приграничного
сотрудничества кластеров с участием членов международного
консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды на примере проектов: SmartUp Accelerator и Clean
Shipping Project Platform.
Святослав Кузьменко, исполнительный директор международного
консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды».
"Интернационализация компаний индустрии чистых технологий:
программы поддержки, гранты и конкурсы".
Максим Баланев, исполнительный директор Санкт-Петербургский
Фонд развития бизнеса, представитель Регионального
Интегрированного Центра Санкт-Петербург
Научно-технологическое и инновационное сотрудничество кластеров
на международном уровне на базе цифровых решений
Кластеры развития инноваций в энергетике и промышленности Традиционные и цифровые решения для генерации инновационных
кластерных проектов.
Александра Карташова, руководитель службы развития инноваций
Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Камский инновационный
территориально-производственный кластер"
Чистые технологии на транспорте. Проект сервиса экологически
чистой доставки продуктов iGooods - история успеха.
Григорий Кунис, управляющий проектом iGooods
Эко-Индустриальный парк чистых технологий. Проект «Северная
креветка» – первый резидент парка
Кирилл Кириллов, генеральный директор ООО «Дженерал
Девелопмент Групп»,
«ЭКОЛЕНД» - проект совместной деятельности «зеленых
стартапов», объединившихся в кластерный проект.

Модератор:
Основной организатор:
Лицо, ответственное за
подготовку и проведение
мероприятия:

Елена Опарина, директор по марткетингу ООО «Инвайро»
Краудфандинг-платформа “Green Energy Investment Platform” и
краудлендинг-платформа «Витрина Финанс ИНК».
Юрий Головин, председатель Совета директоров АО
«РУСЭНЕРОФИНАНС»
Модератор: Николай Владимирович Питиримов, член Совета
Директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский
кластер чистых технологий для городской среды»
Международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых
технологий для городской среды»
Николай Владимирович Питиримов, член Совета Директоров
международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых
технологий для городской среды»

