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от 28,06.2016

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ

от 10.06.2016 №

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга (заседания рабочей 
группы по координации деятельности территориальных кластеров Санкт- 
Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)

Совещание началось в 15.00 (Смольный, к.ЗОб)

Совещание вел вице-губернатор Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Приглашенные: 12 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исполнении решений рабочей группы по координации деятельности 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Бондаренко Н.Л. (протокол от 16.02.2016 №13/16).

2. Рассмотрение предложений по решению проблем, характерных для всех 
кластеров Санкт-Петербурга:

- возможность упрощения процедуры получения государственных заказов для 
участников кластеров;

- возможность создания отдельной региональной программы поддержки 
кластеров на уровне Правительства Санкт-Петербурга;

- возможность предоставления кластерам долгосрочных кредитов на развитие и 
реализацию кластерных проектов.

3. Участие представителей ИОГВ в деятельности рабочей группы по совместной 
разработке механизма внебюджетного финансирования энергосберегающих проектов 
и энергосервисных контрактов для ЖКХ, государственных учреждений и социальной 
сферы Санкт-Петербурга с целью обсуждения текущих объемов, потенциала 
и приемлемых вариантов источников финансирования.

СЛУШАЛИ:

1. Об исполнении решений рабочей группы по координации деятельности 
территориальных кластеров Санкт-Петербурга по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Бондаренко Н.Л. (протокол от 16.02.2016 №13/16).

Докладчики:
Шарлаев Сергей Борисович -  заместитель председателя Жилищного комитета 
Питиримов Николай Владимирович — исполнительный директор Санкт- 

Петербургского Кластера Чистых технологий для городской среды, председатель Совета
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НП «Городское объединение домовладельцев»

Шабуров Денис Евгеньевич Директор — НП «Фонд-региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Провести рабочую встречу по рассмотрению предложений по совместным 

мероприятиям между Жилищным комитетом, НП «Фонд — региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», управляющими 
компаниями Кластера Чистых технологий для городской среды. Кластера водоснабжения и 
водоотведения в Санкт-Петербурге, в том числе по созданию каталога (перечня) 
высокотехнологичной продукции российского производства.

Срок: до 17.06.2016.
Ответственные: Жилищный комитет, НП «Фонд — региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», УК Кластера Чистых 
технологий для городской среды, АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения 
в Санкт-Петербурге».

1.3. Представить перечень (каталог) материалов, предлагаемых к использованию при 
проведении капитального и (или) текущего ремонта многоквартирных домов.

С ро к : до 15.06.2016.
Ответственные: УК Кластера Чистых технологий для городской среды, АНО «УК 

Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».
1.4. Совместно провести анализ (сверку) перечня предлагаемых кластерами 

материалов и направить предложения в Комитет по государственному заказу Санкт- 
Петербурга (СПбГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен») о рассмотрении 
возможности включения продукции в Территориальный сборник сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

Срок: до 01.07.2016.
Ответственные: Жилищный комитет, НП «Фонд — региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», УК Кластера Чистых 
технологий для городской среды, АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в 
Санкт-Петербурге».

2. Рассмотрение предложений по решению проблем, характерных для всех 
кластеров Санкт-Петербурга:

- возможность упрощения процедуры получения государственных заказов для 
участников кластеров;

- возможность создания отдельной региональной программы поддержки 
кластеров па уровне Правительства Санкт-Петербурга;

- возможность иредоставлення кластерам долгосрочных кредитов на развитие и 
реализацию кластерных проектов.

Докладчики:
Питиримов Николай Владимирович -  исполнительный директор Санкт- 

Петербургского Кластера Чистых технологий для городской среды, председатель Совета 
НП «Городское объединение домовладельцев»

Копылов Юрий Александрович -  начальник отдела инновационной политики 
Управления инвестиционной политики и инноваций Комитета по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга

РЕШИЛИ:

2.1. Определить критерии отнесения продукции к инновационной.
2.2. Создать каталог (перечня) высокотехнологичной продукции российского 

производства с целью его использования при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
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при проведении капитального и (или) текущего ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и утвердить порядок формирования такого каталога (перечня). 
При разработке предусмотреть опыт регионов РФ.

Срок: до 01.09.2016.
Ответственные: Комитет по промыщленной политике и инновациям Санкт- 

Петербурга.

3. Участие представителей ИОГВ в деятельности рабочей группы по совместной 
разработке механизма внебюджетного финансирования энергосберегающих проектов 
и энергосервисных контрактов для ЖКХ, государственных учреждений и социальной 
сферы Санкт-Петербурга с целью обсуждения текущих объемов, потенциала и
приемлемых вариантов источников финансирования.

\

Докладчики:
Питиримов Николай Владимирович -  исполнительный директор Санкт- 

Петербургского Кластера Чистых технологий для городской среды, председатель Совета 
НП «Городское объединение домовладельцев»

Кузьменко Святослав Владимирович -  советник Совета Директоров Кластера НП 
«Городское объединение домовладельцев»

Барановский Евгений Петрович -  директор СПбГБУ «Центр энергосбережения»
Шабуров Денис Евгеньевич Директор -  генеральный директор НП «Фонд- 

региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»

РЕШИЛИ:
3.1. Провести рабочую встречу с участием ресурсоснабжающих организаций с целью 

принятия единого порядка заключения энергосервисного контракта.
Срок: до 01.07.2016.
Ответственные: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт- 

Петербурга, Жилищный комитет, СПбГБУ «Центр энергосбережения», 
ресурсоснабжающие организации.

3.2. Представить предложения по разработке (разработать проект ) проекта 
правового акта по предоставлению субсидий по возмещению части затрат, связанных с 
энергетическими обследованиями и приобретением энергосберегающего оборудования.

Срок: до 01.09.2016.
Ответственные: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт- 

Петербурга, СПбГБУ «Центр энергосбережения». Жилищный комитет.

4. Разное.
4.1. Представителей Кластера Чистых технологий для городской среды и Кластера 

водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге пригласить на Общественный совет.
Срок: следующая плановая дата заседания Общественного совета.
Ответственные:
4.2. Рассмотреть возможность включения продукции кластеров в Каталог продукции 

российского производства для обеспечения замещения продукции импортного 
происхождения (Каталог импортозамещения), изданный Комитетом по строительству в 
2015 году.

С ро к : 01.09.2016.
Ответственные: Комитет по строительству, Жилищный комитет.

Совещание закончилось в 16.20.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга < ^  Н.Л.Бондаренко



список
участников заседания рабочей группы по координации деятельности 

территориальных кластеров Санкт-Петербурга 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Дата: 10.06.2016 Начало: 15-00 час. Зал 306

№
п/п

ФИО должность

1. Шарлаев
Сергей Борисович

заместитель председателя Жилищного 
комитета

2. Копылов Юрий Александрович начальник отдела инновационной политики 
Управления инвестиционной политики и 
инноваций Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга

3. Шабуров Денис Евгеньевич Директор МП «Фонд-региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»

4. Барановский Евгений Петрович директор СПбГБУ «Центр 
энергосбережения»

5. Зинина Марина Геннадьевна директор Центра кластерного развития

6. Питиримов Николай Владимирович исполнительный директор, заместитель 
председателя Совета Директоров 
международного консорциума «Санкт- 
Петербургский Кластер Чистых технологий 
для городской среды»

7. Королев Игорь Олегович член Наблюдательного Совета 
международного консорциума «Санкт- 
Петербургский Кластер Чистых технологий 
для городской среды»

8. Коровицын Юрий Михайлович генеральный директор ДНО «УК Кластер 
водоснабжения и водоотведения Санкт- 
Петербурга»

9. Кузьменко Святослав 
Владимирович

член Совета Директоров международного 
консорциума «Санкт-Петербургский Кластер 
Чистых технологий для городской среды»

10. Воронков Владислав Васильевич генеральный директор СРО НП предприятий 
жилищного комплекса «МежРегионРазвитие»

11. Катыкина Ольга Валентиновна коммерческий директор Центр 
энергосберегающих технологий ООО 
«Иннокор»

12. Самоварова Ольга Владимировна председатель Комитета по кластерной 
политике Союза промыщленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга


