
 

                                                       
«ЭКСПЕРТ ГОДА-2016» 

Номинация «Эксперт в сфере стратегического планирования» 

 

Питиримов Николай Владимирович,  

председатель Совета Некоммерческого партнерства «Городское 

объединение домовладельцев», специализированная 

организация международного консорциума «Санкт-

Петербургский кластер чистых технологий для городской 

среды», исполнительный директор Кластера    

Питиримов Николай Владимирович. Родился 3 февраля 1956 г. в г. Ленинграде, СССР. В 1980 г. 

окончил Ленинградский военно-механических институт, получив специальность инженер механик. 

С 1997 года по настоящее время заместитель генерального директора Санкт- Петербургского фонда 

поддержки промышленности (государственный некоммерческий фонд, создан распоряжением 

Мэра-Председателя Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.1994 №1324-р). С 1999 года по 

настоящее время является председателем Совета некоммерческого партнерства «Городское 

объединение домовладельцев» (создано распоряжением губернатора Санкт-Петербурга №1321 от 

14.12.1999). Питиримов принял участие в создании в 2014 году международного консорциума 

«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» и по настоящее время 

является исполнительным  директором, заместителем председателя Совета директоров. Питиримов 

лидер кластерных проектов: Энергоэффективный квартал, Энергосервис для городской среды.  

Питиримов от имени консорциума заключил  СОГЛАШЕНИЕ от 03.02.2016 с Правительством 

Санкт-Петербурга о создании промышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых 

технологий для городской среды». Питиримов принял участие в разработке Программы развития 

кластера до 2020 года (Распоряжение Правительства СПб от 10.02.2017 №10-рп). Питиримов - 

победитель конкурса Премии «Эксперт Года 2014» в номинации «Эксперт в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности» журнала «Эксперт Северо-Запад». Женат, двое детей. 

Перечень проектов 2016 года Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской 

среды с участием Питиримова Николая в качестве эксперта. 

Питиримов  Николай принял участие в  проекте организационного формирования международного 

консорциума в Санкт-Петербурге. На 31.12.2016 года Кластер объединяет 37 предприятий, организаций  и 

высших учебных заведений в которых занято около 44000 человек, общий объем выпуска промышленной 

продукции организациями Кластера составил 4 млрд. руб. В Кластер вошли три кластерных объединения:  

Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития, 

Территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС «АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» (Республика 

Татарстан) и Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в 

ЖКХ и промышленности. По итогам 2016 года на Карте кластеров России представлены: 100 

кластеров из 39 субъектов РФ, более 2800 участников кластеров, более 1,2 млн. работников. 5 

кластеров показывают высокий уровень развития кластера. 14 кластеров показывают средний 

уровень развития, среди них Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды. 

Питиримов  Николай принял участие в разработке Программы развития кластера до 2020 года 

(Распоряжение Правительства СПб от 10.02.2017 №10-рп). Стратегической целью развития 

Кластера является сделать Санкт-Петербург экологичным и безопасным для проживания городом, 

объединить чистые технологии для городской среды во всех секторах экономики города и 

производственно-сбытовых цепочках его деятельности. 

Питиримов Николай активно работает в составе рабочей группы по координации деятельности 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 

участием вице-губернатора Бондаренко Н.Л. Предметом рассмотрения рабочей группы в 2016 году 



стали кластерных проекты с участием Питиримова:  «Энергоэффективный квартал», «Повышение 

энергоэффективности многоквартирных жилых домов массовой 137 серии», «Энергосервис для 

городской среды»,  «Теплый город» и «Эффективный свет» (протокол №13/16 от 16.02.2016 и 

протокол №33/16 от 10.06.2016).  

Промежуточный итог реализации проектов: 

- «Эффективный свет» ( К концу 2016 года осуществлено за счет частных инвестиций в 

энергоэффективные ремонты общедомового освещения с применением датчиков присутствия и 

светодиодных светильников отечественного производства в 4000 многоквартирных домов Санкт-

Петербурга (17% всего жилого фонда) на общую сумму в 400 млн. руб.); 

- «Энергосервис для городской среды» (подписаны соглашения  с Green Energy One AS, Норвегия на 

общую сумму до 125 млн. руб. для многоквартирных домов и до 200 млн. руб. для социальной 

сферы и государственных учреждений); 

- «Теплый город» (оформлена дорожная карта с датской компанией «Данфосс» на сумму в 1 млн. 

Евро); 
Питиримов Николай от имени Кластера обеспечил взаимодействие с финансовыми институтами.  

12.05.2016 подписал Соглашение о сотрудничестве с ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», где ввиду 

абсолютного совпадения и закрепления  целей  Кластера с глобальной стратегией Сбербанка, 

стороны в рамках работы совместной рабочей группы приступили к формированию совместной 

проектной инициативы до уровня инвестиционного проекта, учитывающего все потребности 

бизнес-среды.  

Питиримов Николай от имени Кластера участвует в реализации Норвежской концепции Green 

Energy One (GEO) в Санкт-Петербурге. Концепция разрабатывалась несколько лет, при поддержке 

Министерства Иностранных дел Норвегии, Норвежского Баренцева Секретариата, Министерства 

Нефти и Энергетики Норвегии, Северного Совета и при сотрудничестве с Правительством Санкт-

Петербурга. Green Energy One (GEO) это Норвежская концепция, которая состоит из 

инвестиционных компаний, целью которых является участие в инвестициях в возобновляемые 

источники энергии и энергоэффективный сектор в России. Green Energy One AS представляет 

Концепцию, адаптированную для Санкт-Петербург с участием управляющей компанией фонда 

Nordic Commodities AS и НП «Городское объединение домовладельцев». Оператором реализации 

Концепции выступает российско-норвежская компания ООО «Первая Санкт-Петербургская 

Энергосервисная Компания» - член Кластера, которая представляет инновационные 

энергоэффективные технологии, энергосберегающие оборудование и услуги по реализации 

энергосервисного договора.  

ООО «Первая СПб ЭСКО», где Питиримов Николай - член Наблюдательного Совета,  

победитель Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности ENES 2016. Компания получила специальный приз Министерства 

энергетики Российской Федерации за реализацию норвежской концепции Green Energy One (GEO) в 

МКД Санкт-Петербурга. 

Под руководством Питиримова Николая кластер активно включился и в международную 

деятельности Санкт-Петербурга и стал участником реализации МЕМОРАНДУМА о сотрудничестве 

между Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Мэрией Хельсинки 

(Финляндская Республика) от 29.12.2016 на 2016-2018 годы, в части  реализации Плана 

мероприятий, Раздел 9. Экономическое, инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в рамках 

международных организаций, программ и проектов, Пункт 9.6. Содействие развитию 

сотрудничества между организациями Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды и Green Net Finland по вопросам реализации совместных мероприятий, 

направленных на повышение энергетической эффективности в строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте. 

Питиримов Николай активно принял участие в проведении  в 2016 году Зеленых Дней на  XV 

Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в 

поисках согласованности» по  результатам, проведения которых принял участие в выработке 

рекомендаций Форума.      
 


