
 Территориально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

Председателю Экспертного совета 

 

___________________________ 

___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

организации-координатора (управляющей компании) территориального кластера  

на участие в конкурсном отборе на оказание услуг для субъектов МСП 

Прошу допустить НП «Городское объединение домовладельцев»  - организацию-координатора 

территориально-промышленного  кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской 

среды к участию в конкурсе на оказание услуг для следующих субъектов МСП: ООО «Инвайро», ООО 

«Иннокор», ООО «Актей Дизайн», ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная компания», ООО 

«ТК Аргос-Трейд» 

№ п/п Наименование мероприятия 
Наименование МСП-получателя 

кластера 

1 Маркетинговое исследование рынка Индии по 

обращению с отходами, включая государственные 

программы поддержки. Оценка количества и состава 

образующихся отходов. Анализ потребности в 

технологии термического обезвреживания отходов 

ООО «Инвайро» 

2 
Оценка потенциала рынка энергосервисных 

контрактов по освещению мест общего пользования 

многоквартирных домов Санкт-Петербурга для 

кластерного проекта «Эффективный свет» 

ООО «Иннокор» 

3 Обучающий семинар «Кластерный проект и МСП - 

синергия успеха» 

ООО «Актей Дизайн» 

ООО «Космос» 

ООО «Зеркало Петербурга» 

ООО «НПК «Мегадор» 

ЗАО «Термотроник» 

ООО «Автостанкопром» 

ООО «НПФ «НЕО+» 

ООО «НПФ «РИВТ» 

4 Проведение информационных кампаний в средствах 

массовой информации для предприятий МСП 

ООО «Инвайро» 

5 Подготовка технико-экономических обоснований 

совместного кластерного проекта «Энергосервис для 

городской среды» 

ООО «Первая Санкт-Петербургская 

Энергосервисная компания» 

6 ЭКСПО-2017  Казахстан ООО «ТК Аргос-Трейд» 
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7 Отраслевая российская выставка WasteTech  

6-8.06.2017, Москва  

ООО «Инвайро» 

8 Зарубежная отраслевая выставка IFAT India  

26-28.09.2017, Мумбаи  

ООО «Инвайро» 

9 
ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ  

XVI Форума "Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» 

Октябрь 2017 Санкт-Петербург 

ООО «Первая Санкт-Петербургская 

Энергосервисная компания» 

10 Международный форум по энергоэффективности и 

энергосбережению Ноябрь 2017  

ENES-2017 г. Москва  

ООО «ТК Аргос-Трейд» 

11 Консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности для предприятий МСП 

ООО «Актей Дизайн» 

12 Актуализация программ развития территориально-

промышленного кластера «Санкт-Петербургский 

кластер чистых технологий для городской среды» 

НП «Городское объединение 

домовладельцев»   

13 Установочная стратегическая сессия «Инновационные 

платформы и кластер чистых технологий -

перспективы развития» 

НП «Городское объединение 

домовладельцев»   

14 Отчетная стратегическая сессия «Кластер чистых 

технологий -  результаты совместной деятельности» 

НП «Городское объединение 

домовладельцев»   

на условиях софинансирования из федерального бюджета в 2017 году. 

Наименование организации (Заявитель) Некоммерческое партнерство «Городское объединение 

домовладельцев» 

Ф.И.О. руководителя организации-координатора (управляющей компании) Питиримов Николай 

Владимирович, председатель Совета Партнерства НП «Городское объединение домовладельцев» 

МП  

 

С правилами проведения конкурсного отбора ознакомлен. 

 

 _________________________________________________ 

(Подпись) ( 30.11.2017) 

 


