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Итоги участия  
международный консорциум  

«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды»  
в Петербургском международном экономическом форуме 2019 

 
 
8 июня 2019 года на международной прогноз-сессии «Устойчивое развитие городов 

и  циркулярная экономика» “Sustainable urban development and circular economy” были 
представлены лучшие практики реализации долгосрочных стратегий устойчивого 
развития городов в условиях циркулярной экономики. Суммарный объем совместного 
финансирования ЕС и Россией международных проектов сотрудничества с участием 
членов международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий 
для городской среды», составил 23,12 млн. евро 

Мероприятие стало частью деловой программы Санкт-Петербурга на ПМЭФ 2019, а его 
организатором выступил международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды».    

 
В рамках дискуссии его участники имели возможность обменяться опытом лучших 

практик реализации долгосрочных стратегий устойчивого развития городов в условиях 
циркулярной экономики. Участниками прогноз-сессии стали ведущие партнеры  проектов 
международных программ сотрудничества с Россией из Финляндии, Германии и Норвегии, 
члены международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для 
городской среды», представители государственных органов исполнительной власти 
федерального и регионального уровня. Суммарный объем совместного финансирования ЕС и 
Россией, международных проектов сотрудничества, представленных на мероприятии членами 
и партнерами международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий 
для городской среды», составил 23,12 млн. евро. Объединило все представленные проекты 
нацеленность на устойчивое развитие городов в условиях циркулярной экономики и активное 
участие в них Санкт-Петербурга, как субъекта Российской Федерации.  

 
Также на Форуме прошла рабочая встреча партнеров Проект “Cata3Pult – Finnish Russian 

PPP catalyising new green business” / Финско-российское государственно-частное партнѐрство - 
катализатор нового зелѐного бизнеса Программы приграничного сотрудничества «Юго-
Восточная Финляндия-Россия» 2014-2020.    Цель проекта. Расширение возможностей МСП в 
области чистых технологий и создание новых бизнес-возможностей для поддержки защиты 
окружающей среды и устойчивого развития городов в рамках международного кластерного 
сотрудничества между: Green Energy Showroom (Лаппеенранта, Финляндия), Cleantech Cluster 
of Helsinki Region (Хельсинки, Финляндия), Санкт-Петербургским Кластером неформального 
образования в интересах устойчивого развития (Санкт-Петербург, Россия) и Санкт-
Петербургским Кластером Чистых технологий для городской среды (Санкт-Петербург, Россия). 
Участники проекта: Город Лаппеенранта – ведущий партнер (Финляндия) Ассоциация “Green 
Net Finland” (Финляндия),  Университет прикладных наук Metropolia (Финляндия), ООО 
«Космос» (Россия), НП «Городское объединение домовладельцев» Санкт-Петербурга (Россия). 
Из пяти его участников три являются членами международного консорциума «Санкт-
Петербургский Кластера чистых технологий для городской среды»: Green Net Finland, Космос и 
Городское объединение домовладельцев - специализированная организация Кластера. Общий 
бюджет проекта: 852466,00 евро. 
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 8 июня прошла презентация краудфандинг-платформа “Green Energy Investment 
Platform” международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды»   

На мероприятии был дан прогноз развития новых финансовых инструментов, 
создаваемых членами международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды» и направленных на устойчивого развития городов в условия 
циркулярной экономики эпоху, таких как:  

- краудфандинг-платформа “Green Energy Investment Platform” (Норвегия), 
-краудлендинг-платформа «Витрина Финанс ИНК» (Россия). 
Норвежские члены международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды»: г-н Ragnar Ottosen / Рагнар Оттосен, член Совета 
Директоров Кластера и председатель Наблюдательного Совета ООО Первой СПб ЭСКО, г-н 
Tom Langli / Том Лангли управляющий директор NORDIC COMMODITIES AS  - управляющей 
компании частных пенсионных фондов Норвегии представили перспективы развития 
российско-норвежской краудфандинг-платформы, включая: 
- инвестиционные проекты Первой СПб ЭСКО, которые будут включены в эту платформу; 
- проект заявки для инвестиционных кейсов Первой СПб ЭСКО, так и для всех проектов для 
размещения на краудфандин-платформе.  
Презентация краудфандин-платформы “Green Energy Investment Platform” прошла с участием 
Hans Christian Dall Nygård / Ханс Кристиан Далл Нигард управляющим директором Kirkenes 
Forvaltning AS - управляющей компанией нового норвежского инвестиционного фонда. 

Для сведения: 
Kirkenes Forvaltning AS 
В 2018 году правительство Норвегии поручило Innovation Norway объединить 

Инвестиционный фонд для Северо-Запада России и Инвестиционный фонд для Восточной 
Европы. Целью нового фонда является содействие деловому сотрудничеству между 
Норвегией и Россией, другими странами, которые ранее были республиками в Советском 
Союзе, и странами Центральной и Восточной Европы, которые не являются членами ЕС. Фонд 
будет уделять приоритетное внимание инвестициям, которые способствуют развитию бизнеса 
в Норвегии. Управляющей компанией нового норвежского инвестиционного фонда выступает 
Kirkenes Forvaltning AS. 

Краудфандин-платформа “Green Energy Investment Platform” 
Решение о создании краудфандин-платформы “Green Energy Investment Platform” было 

принято членами международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 
технологий для городской среды» на Петербургском международном экономическом форуме в 
мае 2018 года. С российской стороны от имени Кластера в ее создании участвуют: НП 
«Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера, ООО 
«Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Компания», ООО «Витрина-Финанс Инк» и 
ПАО «Банк развития и модернизации промышленности». 
 

8 июня состоялось открытие межрегионального Парка чистых технологий 
международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для 
городской среды» 

 В рамках прогноз-сессии состоялась торжественная церемония открытия 
межрегионального эко-индустриального парка чистых технологий международного 
консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды». 
Продукцию парка представили: проект «Северная креветка» и резиденты бизнес-инкубатора 
«ИНГРИЯ» АО «Технопарк Санкт-Петербурга - участники кластерного проекта «ЭКОЛЕНД». 
Деятельность парка осуществляется в рамках программы развития региональных 
индустриальных парков (технопарков). Парк развивается с опорой на опыт Северных стран и 
стран ЕС, как парка промышленного симбиоза, где отходы одного промышленного 
производства становятся сырьем для другого. Продукцию парка представили: проект 
«Северная креветка» и резиденты бизнес-инкубатора «ИНГРИЯ» АО «Технопарк Санкт-
Петербурга - участники кластерного проекта «ЭКОЛЕНД». Лидеры кластерного проекта: ООО 
«ТАЙРМЕН ГРУПП» и ООО «Т-Девелопмент». Партнеры проекта: АО «Технопарк Санкт-
Петербурга» и АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области».  
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7 июня состоялось открытие Представительства международного консорциума 
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» в Италии и 
Хорватии  

В дни проведения Петербургского международного экономического форума 
открылось Представительство международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер 
Чистых технологий для городской среды» в Италии и Хорватии в лице Габриеллы Марчеля 
представителя SIRIUS GLOBAL - Academic Diplomacy 4.0. Это пятое Представительство 
Кластера в мире, ранее были открыты Представительства в Финляндии, Норвегии, 
Японии, Центральной и Латинской Америке.  

«В последние годы многие традиционные производственные циклы претерпевают 
радикальные изменения из-за мультидисциплинарного подхода к предпринимательству, а 
сектор «чистых технологий» несомненно является одним из самых быстрорастущих отраслей 
экономики многих стран. Санкт Петербург имеет все предпосылки стать лидером по 
инновациям и мне приятно, что смогу принять в этом участие благодаря совместному 
сотрудничеству и уверена, что в будущем у нас будет возможность проведения мероприятий 
на пользу Кластера и его международных партнеров» - Габриелла Марчеля, глава 
Представительство международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 
технологий для городской среды» в Италии.  

 
Для справки. 
Международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для 

городской среды» объединяет 62 предприятия и организации России (Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Калининградская, Псковская и Курганская области, Республика Татарстан), 
Финляндии, Норвегии, Дании, Японии и Доминиканской Республики.  

 Управляющая компания - некоммерческое партнерство «Городское объединение 
домовладельцев» Санкт-Петербурга. 

Общий объем выручки - 7,5 млрд. рублей на территории Санкт-Петербурга в 2018 году. 
Среднесписочная численность работников организации - 44,5 тыс. человек в 2018 году. 
Миссия Кластера: Сделать Санкт-Петербург экологичным и безопасным для проживания 

городом, объединить чистые технологии во всех секторах экономики города и 
производственно-сбытовых цепочках его деятельности. 

Предметные области деятельности Кластера: сбережение энергоресурсов, 
энергоэффективность, умный город / умные сети, зеленое здание/экодом, обращение с 
отходами, городской транспорт, ИТ для чистых технологий, чистые производственные 
процессы в городской среде, биотопливо, солнечная и ветровая энергия. 

Кластер член: 
- Global Cleantech Cluster Association (GCCA), объединения 54 национальных кластера 

чистых технологий, которые представляют более 10000 Cleantech компаний по всему миру; 
- BALTIC CLEANTECH ALLIANCE, объединения кластеров региона Балтийского моря: 

Финляндии, Латвии и России; 
- Общероссийского кластерного объединения «Зеленые кластеры России» / “Green 

Clusters of Russia”.  


