Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды

Повестка дня годового собрания Кластера.
Начало. 15 января 2021 года 15.00-16.30.
Место проведения. Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 3, лит. А, конференц-зал «Южный»
Онлайн. ZOOM https://us02web.zoom.us/j/81044834089
Завершение: 15 февраля 2021 года 15.30-17.00.
Место проведения. Ленинградская область. поселок имени Тельмана, Красноборская
дорога, 1А. Индустриальный парк Чистых технологий. Живая лаборатория Центра
промышленного симбиоза (на согласовании)
61 участник Кластера.
Реестр участников Кластера: https://spbcluster.ru/wp-content/uploads/2020/09/Reestruchastnikov-klastera-chistyh-tehnologij-dlya-sajta-25.09.pdf
1. Открытие собрания.
Регистрация онлайн и офлайн участников.
Выборы председателя и секретаря собрания.
Избрание ревизионной комиссии из состава членов кластера в количестве двух человек с
целью проверки соответствия обсуждений и решений с содержанием.
Утверждение повестки дня собрания.
2. Отчет Питиримова Н.В. председателя Совета Директоров Кластера, председателя
Совета НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированной организации
Кластера за 2020 год. Итоги реализации Программы развития Кластера до 2020 года
3.
Утверждение и исключение членов Кластера
3.1. Принятие новых членов Кластера:
- ООО «Бэта ЗЭТ» (соглашение),
- ООО «РОББО» (соглашение),
- РОО «Уральская Экологическая Инициатива» (соглашение).
- ФГАОУВШ «Национальный исследовательский университет ИТМО» (соглашение).
3.2. Исключение из членов Кластера.
- ООО «Инвайро» (заявление),
- ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ СВЕТОТРОНИКА» (заявление),
- ООО «Первая СПб ЭСКО» (ликвидация).
4. Предложения в Программу развития Кластера до 2035 года, связанные с
деятельностью на национальном уровне.
4.1. Участие Кластера в формировании сегментов рынка EcoNet \ ЭкоНет Национальной
Технологической Инициативы: чистые технологии, промышленный симбиоз и «зеленые
финансы»;
4.2. Участие Кластера совместно с Агентством Стратегических Инициатив в
инфраструктурном проекте «Создание экосистемы промышленного симбиоза в России» и
утверждение соглашения о сотрудничестве с АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»;
5. Рассмотрение актуального списка городских, межрегиональных, образовательных,
национальных и международных кластерных проектов и утверждение их лидеров.
6. формирование основного перечня мероприятий Кластера на 2021 год
7. Организационные вопросы.
7.1. Утверждение Ragnar Ottosen \ Рагнара Оттосена (согласовано), председателя Совета
Директоров Nordic Commodities AS (Норвегии) - председателем Совета Директоров Кластера
на период апрель 2021-март 2022 годы.
7.2. Подтверждение полномочий органов управления Кластером и специализированной
организации Кластера – НП «Городское объединение домовладельцев».
7.3. Об уплате годовых членских взносов.
8. Разное.
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9 Утверждение бюллетеня для очного и заочного голосования по повестке дня собрания.
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