
Ann, а-г СПб (М овчана C.H.i 
№ 04-16-41Л 7-9-0 

от 07,07.2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВИЦЕ - ГУБЕРНАТОР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ

от 05.05.2017 № CS
совещания с участием вице-губериаторов 
Санкт-Петербурга Мовчана С.Н. 
н Бондаренко Н.Л. но вопросу развития 
Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды

Совещание началось в 10:00, Смольный, каб. 306

Совещание вели вице-губернаторы Санкт-Петербурга 
Мовчаи С.Н. и Бондаренко Н.Л.

ПРПСУТСТВОВАЛП: (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Презентация итогов развития Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды (далее -  Кластер) в 2014-2016 годах.

Выступили: Питиримов Николай Владимирович - председатель совета директоров 
Кластера, председатель совета некоммерческого партнерства «Городское объединение 
домовладельцев»;

Воронков Владислав Васильевич - член наблюдательного совета Кластера, 
генеральный директор саморегулируемой организация НП ПЖК «МежРегионРазвитие»;

Самоварова Ольга Владимировна - член наблюдательного совета Кластера, 
председатель Комитета по кластерной политике Союза промьппленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга;

Мейксин Максим Семенович -  председатель КППИ;
Розова Евгения Евгеньевна -  заместитель председателя КЭИО.

2. О взаимодействии Кластера с исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга.

Выступил: Кузьменко Святослав Владимирович - исполнительный директор 
Кластера, советник некоммерческого партнерства «Г ородское объединение 
домовладельцев».
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3. о  планах работы Кластера на 2017-2020 годы во взаимодействии с органами 
государственной власти Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

Выступил: Питиримов Николай Владимирович - председатель совета директоров 
Кластера, председатель совета некоммерческого партнерства «Городское объединение 
домовладельцев».

РЕШИ.ЛИ:

1. Рекомендовать Кластеру направить в КППИ предложения по основным 
направлениям взаимодействия Кластера и ИОГВ СПб, в том числе по конкретным мерам 
поддержки со стороны ИОГВ СПб, в целях дальнейшего развития Кластера.

С р о к :  до 14.07.2017
Ответственные: ЬСластер

2. Рекомендовать Кластеру направить в КВС и КППИ перечень продукции, 
производимой кластером и перспективной для экспорта, а также список субъектов РФ 
и зарубежных государств, в организации взаимодействия с которыми необходимо 
содействие КВС.

С р о к :  до 14.07.2017
Ответственные: ЬСластер

3. КВС совместно с КППИ после получения указанной в пункте 2 информации 
проработать предложения по продвижению продукции участников Кластера 
на региональном и международном уровне. Сформированные предложения направить 
в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.П.

Срок: в течение месяца после выполнения пункта 2
Ответственные: КВС. КППИ

4. Рекомендовать Кластеру направить в КГЗ перечень продукции, производимой 
участниками Кластера, для рассмотрения возможности включения в Реестр товаров для 
обеспечения нужд Санкт-Петербурга, разработанный в соответствии с распоряжением КГЗ 
от 24.08.2016 № 160-р «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра товаров 
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» (далее -  Реестр).

Срок: до 14.07.2017
Ответственные: Кластер

5. КГЗ после получения указанной в пункте 4 информации проработать вопрос 
включения продукции, производимой участниками Кластера, в Реестр. Информацию 
об исполнении направить в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.Н.

Срок: в течение месяца после выполнения пункта 4.
Ответственные: КГЗ

6. Рекомендовать Кластеру направить в КС предложения по наполнению 
Электронного каталога импортозамещающих товаров (ЬЦр://каталогпродукпии.рф) 
продукцией, производимой участниками Кластера.

Срок: д о  14.07.2017
Ответственные: Кластер

7. В целях стимулирования спроса на отечественную продукцию 
при подготовке конкурсной документации для проведения конкурсных процедур



для обеспеченР1я государственных нужд по строительству, проектированию, капремонту 
и реконструкции рекомендовать КС и ЖК использовать Электронный каталог 
импортозамещающих товаров (http://каталогпродукции.рФ).

Срок: постоянно 
Ответственные: КС, ЖК

8. ЮШИ подготовить и направить вице-губернатору Санкт-Петербурга 
Мовчану С.Н. проект обращения в адрес Министерства экономического развития 
Российской Федерации о поддержке заявки Кластера на проведение кластерной сессии 
«Зеленый вектор технологического прорыва: инструменты реализации стратегий 
устойчивого развития городов и регионов» в рамках Зеленого дня XVI Общероссийского 
форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» 23-24 октября 
2017 года.

Срок: до 09.06.2017 
Ответственные: К11ПИ

9. Рекомендовать Кластеру направить в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Бондаренко Н.Л. предложения в план работы Рабочей группы по координации 
деятельности территориальных кластеров Санкт-Петербурга по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год.

Срок: до 14.07.2017 
Ответственные: Кластер

Совещание закончилось в 11:30

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

СЛ,Мовчан

Н.Л.Бондаренко

Принятые сокращения:

ЖК — Жилищный комитет
КВС -  Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 
КГЗ -  Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 
КС -  Комитет по строительству
КПВСМИ -  Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 
КИПИ — Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 
КЭИО — Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
КПООСиОЭБ — Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности
ИОГВ СПб — исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 
Кластер — Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды

http://%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8.%d1%80%d0%a4


Список участников совещания с участием вице-губернаторов 
Санкт-Петербурга Мовчана С.Н. и Бондаренко Н.Л. 

но вопросу развития Санкт-Петербургского кластера чистых технологий
для городской среды

05.05.2017
10:00

Санкт-Петербург, 
Смольный, каб. 306

от иснолиительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

1. Мейксин 
Максим Семенович

2. Гришпун 
Ефим Абрамович

3. Шарлаев 
Сергей Борисович

4. Розова
Евгения Евгеньевна

5. Шикалов 
Игорь Иванович

Анпилогов
Александр Леонидович 

Аганов
Константин Сергеевич

8. Фролов
Павел Сергеевич

9. Захарова Галина 
Анатольевна

10. Подлесный
Андрей Владимирович

председатель Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга

советник вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Мовчана С.Н.

заместитель председателя Жилищного 
комитета

заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению

заместитель председателя Комитета 
по строительству,
член наблюдательного совета Кластера

советник председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга

начальник отдела развития 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга

начальник отдела нормативно-методического 
обеспечения Комитета по строительству

главный специалист отдела региональных 
зарубежных связей Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга

ведущий специалист отдела развития 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга



от АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

11. Соколов
Андрей Александрович

12. Изрюмова
Наталья Владимировна

13. Калинцев
Никита Викторович

генеральный директор

специалист по работе с МСН Центра 
кластерного развития Санкт-Нетербурга, 
член совета директоров Кластера

руководитель управления но работе 
с кластерами Центра кластерного развития

от Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды

14. Питиримов
Николай Владимирович

15. Кузьменко
Святослав Владимирович

16. Воронков
Владислав Васильевич

17. Самоварова
Ольга Владимировна

18. Королев
Игорь Олегович

председатель совета директоров Кластера, 
председатель совета некоммерческого 
партнерства «Городское объединение 
домовладельцев»

исполнительный директор ЬСластера, 
член совета директоров Кластера, советник 
некоммерческого партнерства «Городское 
объединение домовладельцев»

член наблюдательного совета Кластера, 
генеральный директор саморегулируемой 
организация НП НЖК «МежРегионРазвитие»

член наблюдательного совета Кластера, 
председатель Комитета по кластерной 
политике Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга

генеральный директор ООО «ИННОКОР»


