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НАГРАДЫ 
Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 2014-2016 годы 

 
Диплом КЭиИО 

НП «Городское объединение 

домовладельцев» победителю 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса проектов в области 

энгергосбережения и повышения 

энетгоэффективности» ENES 2014 

Номинация:  

Энергоэффективный 

многоквартирный дом 

 
Диплом КЭиИО 

НП «Городское объединение 

домовладельцев» победителю 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса проектов в области 

энгергосбережения и повышения 

энетгоэффективности» ENES 2015  

Номинация:  

Лучший энергоэффективный 

многоквартирный дом 

 
Диплом КЭиИО 

НП «Городское объединение домовладельцев» 

победителю регионального этапа 

Всероссийского конкурса проектов в области 

энгергосбережения и повышения 

энетгоэффективности» ENES 2015 

Номинация: Эффективная модель привлечения 

инвестиций, внедрения технологий и инноваций 

в ЖКХ 

 
Диплом КЭиИО 

НП «Городское объединение 

домовладельцев» победителю 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса проектов в области 

энгергосбережения и повышения 

энетгоэффективности» ENES 2016 

Номинация: 

 
Награда Минэнерго РФ 2014 год 

ООО «Первая СПб ЭСКО» лучшая 

отрасевая практика, рекомендованная 

к внедрению в регионах Российской 

Федерации 

  
Диплом Минэнерго РФ  

Конурс ENES 2014 

ООО «Первая СПб ЭСКО» победитель-лауреат 

финала Всероссийского конкурса проектов в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности ENES 2014 в номинации 

конкурса: Лучший зарубежный проект области 

повышения энергоэффективности 

рекомендованный для внедрения в Российской 

Федерации»  
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 Диплом Минэнерго РФ  

конурс ENES 2016 

ООО «Первая СПб ЭСКО» за 

реализацию норвежской концепции 

Green Energy One (GEO) в МКД 

Санкт-Петербурга 

 

 
 

Спец приз Минэнерго РФ 2016 год 

ООО «Первая СПб ЭСКО» за 

реализацию норвежской концепции 

Green Energy One (GEO) в МКД 

Санкт-Петербурга 

 
 

Благодарность Оргкомитета XV-го Форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» 2016 год 

Эвелина Лутфи / Evilina Lutfi, председатель 

Совета директоров международного 

консорциума «Санкт-Петербургский кластер 

чистых технологий для городской среды / Saint-

Petersburg Cleantech Cluster for urban 

environment», (Март 2016 – Март 2017), 

директору по развитию бизнеса с Россией 

Ассоциации «Green Net Finland», Финляндия, за 

вклад в Зеленую повестку Форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» 
 

Питиримов Николай Владимирович,  
исполнительный директор международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер 

чистых технологий для городской среды»  Кластера,  

председатель Совета НП «Городское объединение домовладельцев» (создано распоряжением 

губернатора Санкт-Петербурга №1321 от 14.12.1999), специализированная организация 

Кластера (ПП Санкт-Петербурга №39 от 26.01.2016). 

Дата предоставления справки 18.03.2017 


