Ведущий партнер проекта:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого

Крупнейший российский технический университет,
объединяющий широко известные научные школы и обладающий
впечатляющим послужным списком признанных достижений в
области исследований, образования и инноваций.

Контакты :

Юрий Нурулин
Руководитель проекта
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
+7 931 308 8018

Партнеры проекта:
Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии

Институт высшего образования, который специализируется на
промышленных и креативных технологиях. В настоящее время
это пятый по величине университет прикладных наук в
Финляндии и ведущий университет прикладных наук в сфере
исследований и разработок, основанный только на внешнем
финансировании.
Компания развития региона Миккели Miksei Ltd

Ярмо Каскинен
Университет прикладных наук
Юго-Восточной Финляндии
+358 40 183 4819

Юсси Хейнимо
Менеджер проекта
Компания развития региона Миккели Miksei Ltd
+358 40 544 0936

Региональная девелоперская компания, поддерживающая
местные и региональные компании в Южном Саво (Финляндия),
в создании рабочих мест и инноваций, увеличении продаж и
экспорта, а также развитии новых направлений бизнеса. Miksei
поддерживает местные и региональные компании на все х
стадиях развития от начала до роста и интернационализации

GREEN REMARK

Развитие региональных рынков зеленой
энергетики

ООО «Невская энергетика»

Основной сферой деятельности компании является разработка
долгосрочных планов и программ для комплексного развития
энергетической инфраструктуры муниципальных образований
для обеспечения надежности и баланса различных элементов
коммунальных систем, резерва мощности, топливных или
энергетических источников и экологической безопасности.

Дмитрий Галушкин
Коммерческий директор
ООО «Невская энергетика»
+7 911 972 4847

01.12.2018–31.05.2021
www.greenremark.com
Социальные сети:
www.facebook.com/groups/762160914160871
Twitter: @RemarkGreen
Instagram: @energy_polytech_petra

GREEN REMARK

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект Green ReMark направлен на анализ
перспектив и поддержку развития региональных
рынков зеленой энергетики. Проект способствует
экономическому развитию регионов Юго-Восточной
Финляндии и Санкт-Петербурга с основным
акцентом на перспективы производства и
использования зеленой энергетики. Проект
поддерживает будущую глобальную
конкурентоспособность регионов на рынках зеленой
энергетики, а также способствует повышению
открытости энергетических рынков для
производителей и конечных потребителей.
Green ReMark способствует расширению
сотрудничества и взаимодействия производителей
энергии, органов власти и потребителей энергии.

Развитие стратегий инновационного сотрудничества
региональных электроэнергетических компаний
путем объединения опыта органов власти,
ответственных за городское/региональное развитие и
стратегическое энергетическое планирование,
энергетических предприятий, ответственных за
обеспечение, техническое обслуживание и
эксплуатацию энергетической инфраструктуры, а
также поставщиков и потребителей энергии

Предложения по совершенствованию нормативной

ЦЕЛИ
Улучшение бизнес-среды путем обеспечения
более привлекательных условий для нового
бизнеса с особым акцентом на потребности
зеленой экономики в Санкт-Петербурге и
Финляндии.
Расширение трансграничного сотрудничества
всех заинтересованных сторон, способствующих
развитию региональных рынков зеленой
энергетики.
Поддержка МСП из сотрудничающих регионов,
которые стремятся выйти на рынок
инновационных решений и технологий в области
зеленой электроэнергии и биоэнергетики.
Повышение открытости региональной
энергосистемы для новых потребителей и
производителей зеленой электроэнергии.

Использование передового опыта при создании
модели региональной энергетической системы,
максимально ориентированной на потребности новых
потребителей и поставщиков, на основе подхода
Smart Grid, включая технические, экономические и
управленческие вопросы.

Проведение маркетинговых исследований и
углубленного анализа направлений бизнеса и
перспектив развития энергетических компаний, а
также развитие сотрудничества между российскими и
финскими МСП и научно-образовательными
организациями, создающими добавленную стоимость
на всех этапах жизненного цикла инновационной
продукции в сфере "зеленой" энергетики. Это создаст
базу для развития международного инновационного
кластера, ориентированного на формирующиеся
"зеленые" энергетические рынки. МСП, стремящиеся
выйти на рынок с инновационными продуктами и
услугами в области "зеленой" энергетики, получат
необходимую поддержку.

базы подключения новых потребителей к
электрическим сетям.

Развитие системы мотивации для производителей
“зеленой” электроэнергии и рынка электромобилей.
Разработка региональных стратегий и кластеров в
контексте развивающихся и будущих рынков.
Развитие международного экспертного сообщества,
ориентированного на долгосрочное сотрудничество
на формирующихся и перспективных рынках
производства и использования "зеленой" энергии.
Веб-портал, обеспечивающий открытый доступ к
материалам проекта, включая базу данных по
"зеленым" энергетическим решениям, предлагаемым
региональными МСП.
Консалтинг и коучинг для инновационных МСП,
реализующих инновационные проекты по развитию
бизнеса в сфере зеленой энергетики.
Предварительный плана размещения
станций/пунктов зарядки электромобилей на трассе
Санкт-Петербург - Хельсинки

МЕРОПРИЯТИЯ
Форум Стратегов 2020
Санкт-Петербург
26-27 октября 2020
https://forumstrategov.ru/?lang=eng
Экология большого города
Санкт-Петербург
23 марта 2021
https://ecology.expoforum.ru/en/

