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ПАРТНЕРЫ  

Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды 

 

РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ КЛАСТЕРА 

Общероссийская ОО «Деловая Россия» (Меморандум и Соглашение о 

сотрудничестве в области комплексной модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Санкт-Петербурга с Федеральным кластером 

комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования от 18-19.06.2015) 
Правительство Санкт-Петербурга (СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Санкт-

Петербурга и некоммерческим партнерством «ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ» о создании промышленного кластера «Санкт-Петербургский 

кластер чистых технологий для городской среды» от 03.02.2016) 
Комитет по промышленный политике и инновациям Санкт-Петербурга 
(Согласование Программы развития территориально-промышленного кластера 
«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» от 
30.03.2016 и Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2017 №10-рп 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 
22.04.2016 №29-рп, утвердившего Программу развития территориально-
промышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для 
городской среды») 

Комитет по строительству и Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 
(МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга 

(Российская Федерация) и Мэрией Хельсинки (Финляндская Республика) от 29.12.2016 на 

2016-2018 годы. Мероприятия Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды включены в План мероприятий по реализации Меморандума  в Раздел 9. 

Экономическое, инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в рамках 

международных организаций, программ и проектов. Ответственный исполнитель от 

Санкт-Петербурга: Комитет по строительству) 
ОО Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга» (СОГЛАШЕНИЕ между Региональным 

объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга» (РОР СПП СПб) и некоммерческим партнерством «ГОРОДСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ» управляющей компанией Санкт-Петербургского 

кластера чистых технологий для городской среды о поддержке деятельности и 

продвижении продукции Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для 

городской среды от 15.02.2016) 

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Соглашение о сотрудничестве от 

07.07.2015) 

Консорциум без образования юридического лица «Санкт-Петербургский 

инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ и 

промышленности» (Соглашение о сотрудничестве в области комплексной 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства и городской среды Санкт-Петербурга 

от 07.10.2015) 
НП Ассоциация «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» 
(Соглашение о сотрудничестве от 12.05.2016) 
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ООО «Управляющая компания «Композитный Кластер Санкт-Петербурга» 
(Соглашение  о сотрудничестве в области комплексной модернизации жилищно-

коммунального хозяйства и городской среды Санкт-Петербурга от 18.06.2015 и  

Соглашение о сотрудничестве в области комплексной модернизации жилищно-

коммунального хозяйства и городской среды Санкт-Петербурга от 15.03.2016) 
ООО «ЭнергоМаркет» - управляющая компания Кластера развития 

инноваций в энергетике и промышленности (Соглашение  о сотрудничестве в 

области комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства и городской 

среды Санкт-Петербурга от 07.10.2015) 
АНО «Управляющая компания Кластера водоснабжения и водоотведения в 

Санкт Петербурге» (Соглашение  о сотрудничестве в области комплексной 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства и городской среды  

Санкт-Петербурга от 15.03.2016) 
ПАО «Сбербанк России» (Соглашение о сотрудничестве от 12.05.2016) 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛАСТЕРА 

BALTIC CLEANTECH ALLIANCE, Латвия, Финляндия, Россия (Договор о 

сотрудничестве 24.10.2016) 

CLEANTECH  LATVIA, Латвия (Соглашение о сотрудничестве от 24.10.2016) 

Finnish Water Forum, Финляндия (Договор о сотрудничестве 24.10.2016) 

GREEN NET FINLAND, Финляндия (Меморандум о создании Международного 

консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды от 

03.06.3014) 
Global Cleantech Cluster Association (объединение 50 национальных кластеров 

чистых технологий) 

 
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 27.03.2017 


