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Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» 

 

Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (далее – Ассоциация) учреждена как Некоммерческое партнерство 

25 марта 2010 года. 

 

17 сентября 2010 года Ассоциации присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих энергетическое обследование 

(регистрационный номер в  государственном реестре – СРО-Э-022). 

1 сентября 2015 года наименование Ассоциации было приведено в соответствие с 

требованиями гл.4 Гражданского кодекса РФ. Прежнее наименование Некоммерческое 

партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области 

энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». 

 

Сегодня Ассоциация объединяет 55 компаний, среди которых энергоаудиторские 

организации не только Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской. Калининградской, 

Ростовской областей, а также Белоруссии.   

 

Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» является членом Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (НОЭ), Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 

 

Ассоциация активно сотрудничает с НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российским союзом 

строителей, Союзом энергетиков Северо-Запада, Северо-Западным региональным 

центром АВОК и другими профессиональными объединениями. 
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СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект», который осуществляет общее руководство деятельностью 

Ассоциации между Общими собраниями ее членов.  

 

Председатель Совета Ассоциации 

 

ЗАГУСКИН Никита Николаевич 

 

Заместитель директора ООО «Строительная компания «ЭТС»», член Ревизионной 

комиссии Ассоциации «Национальное объединение строителей», председатель Комитета 

по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», судья коллегии Единого  

третейского суда при Союзе строительных объединений и организаций, эксперт по 

системам качества в области строительства, кандидат юридических наук.  

 

 

Члены Совета Ассоциации 

МОРОЗ Антон Михайлович 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета 

НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ, заместитель председателя Комитета по развитию 

строительной сферы Федерального Межотраслевого Совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», заместитель председателя Комитета 

Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению, член Совета Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности (НОЭ). C 2016 года – помощник первого заместителя председателя 

комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока В.Н. Пивненко, а также помощник члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Д.Ю. Василенко.  

Член Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой», член Комиссии в сфере 

жилищной политики Общественного совета при Минстрое России, член экспертного 

совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере строительной отрасли , член  

Научно-консультативного совета при Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестре). Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель 

России».  

С 2016 года начал свою работу сайт Антона Мороза http://amoroz.ru/. Цель 

информационного ресурса имеет своей целью коллективное обсуждение законодательных 

инициатив и нормативных документов, обмен мнений представителей профессионального 

сообщества по наиболее актуальным проблемам отрасли. 
 

ГРИДНЕВ Владимир Михайлович 

Начальник производственного отдела Управления капитального строительства 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр». 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ  В 2017  ГОДУ 

1. В 2017 г. Советом Ассоциации рассмотрены и утверждены отдельные локальные акты, 

регламентирующие вопросы, связанные с осуществлением Ассоциацией деятельности в 

качестве саморегулируемой организации, а также иные вопросы, связанные с 

внутренними документами Ассоциации. В первую очередь это было связано с изменением 

названия саморегулируемой организации и решениями Общего собрания членов от 

10.07.2015 г., а также изменениями в составе ее членов. 

2. В 2017 г. на заседаниях Совета Ассоциации принимались решения, связанные с 

членством в Ассоциации (о приеме новых членов и выдаче свидетельств о членстве в 

саморегулируемой организации, об исключении членов). 

Общее количество оформленных протоколов по итогам заседаний Совета 

Ассоциации в 2017 году – 11. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

В целях представления интересов членов Ассоциации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления представители Ассоциации СРО 

«БалтЭнергоЭффект» в 2017 году участвовали в работе:  

 Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию 

конкуренции в сфере строительной отрасли;  

 Комитета по развитию строительной сферы Федерального Межотраслевого 

Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

 Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой»;  

 Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое 

России. 

Также в рамках деятельности Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» 

осуществляется тесное взаимодействие с региональными органами государственной 

исполнительной власти – Администрациями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

других регионов России. 

7 апреля 2017 года представитель Совета Ассоциации принял участие в V 

Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства. 

22 мая 2017 года А.М. Мороз принял участие в совещании под председательством 

заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Х.Д. Мавлиярова. В ходе совещания 

обсуждались вопросы технического регулирования, системы ценообразования и сметное 

нормирование в строительной отрасли.  

19 июня 2017 года представители Совета Ассоциации приняли участие в 

Парламентских слушаниях на тему «Платежная дисциплина в ТЭК. Практика применения 

Федерального закона No307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 

энергетических ресурсов». Участниками парламентских слушаний стали представители 

федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, 

депутаты Государственной Думы, представители энергетических компаний, 

общественных организаций и объединений. 

10 октября 2017 года в Министерстве строительства и ЖКХ РФ прошло совещание 

под председательством Первого заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Л.О. 

Ставицкого, на котором были рассмотрены технические решения, предусмотренные 

специальными техническими условиями на инженерные изыскания, проектирование и 
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строительство объекта «Газопровод «Северный поток-2» в Ленинградской области. В 

совещании приняли участие представители Совета Ассоциации. 

 

 

                              ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

Представители Ассоциации принимают активное участие в мероприятиях, 

организуемых НОЭ, НОСТРОЙ,  Российским Союзом строителей, Всероссийским союзом 

страховщиков, а также участвуют в организации круглых столов, семинаров и 

конференций по вопросам дальнейшего развития строительной отрасли, участвуют в 

общественной деятельности, взаимодействуя как с всероссийскими, так и с 

региональными общественными организациями и объединениями. 

 

Ассоциация сотрудничает со следующими объединениями: 

 

 

1. Национальное объединение организаций в области энергосбережения и 

повышения  энергетической эффективности (НОЭ) 

Председатель Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является членом 

Координационного научно-технического совета саморегулируемых организаций в области 

энергетических обследований (КНТС СРО). Член Совета Ассоциации А.М. Мороз 

является членом Совета НОЭ. 

Руководство Ассоциации принимает активное участие в мероприятиях НОЭ – 

заседаниях Совета, съездах, форумах и конференциях.  

В рамках работы по линии НОЭ в 2017 г. представители Ассоциации принимали 

участие в подготовке и проведении III Всероссийского форума «Энергоэффективная 

Россия» (июнь 2017 г.) с разработкой обращений в Правительство РФ, Минэнерго России 

по вопросам: 

 разработки порядка проведения энергетических обследований и оформления 

его результатов с целью определения соответствия объектов капитального 

строительства требованиям энергетической эффективности; 

 ускорения рассмотрения и утверждения сводов правил в области обеспечения 

энергосбережения и повышения квалификации. 

В  2017 г. на Форуме были приняты решения по разработке «дорожной карты» по: 

стимулированию повышения энергетической эффективности зданий, строений 

сооружений; совершенствованию нормативно-правовой базы; разработки проекта 

Федерального закона «Технический регламент «Энергетическая эффективность зданий, 

строений, сооружений» и другие. 

 

2. Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

 

С 2016 года член Совета Ассоциации Антон Мороз является членом Совета 

НОСТРОЙ от Санкт-Петербурга. В рамках работы Совета НОСТРОЙ А.М. Мороз 

принимает участие в формировании предложений по вопросам выработки 

государственной политики в области строительства, выступает с предложениями по 

совершенствованию законодательства в сфере проектирования, строительства и 

энергосбережения и по совершенствованию механизмов саморегулирования. 

Руководство Ассоциации также принимает активное участие во всех Окружных 

конференциях строительных саморегулируемых организаций – членов Национального 

объединения строителей по Санкт-Петербургу.  
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Председатель Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является членом Ревизионной 

комиссии НОСТРОЙ, председателем Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам строительного рынка Национального объединения 

строителей. В 2017 г. было проведено 3 заседания Комитета. 

 

 

3. Российский Союз Строителей (РСС) 

 

Заместитель председателя Совета Ассоциации А.М.Мороз является заместителем 

председателя Комитета РСС по энергоресурсосбережению, занимающегося вопросами 

формирования предложений РСС по созданию и совершенствованию нормативно-

технических документов в области энергоресурсосбережения в строительстве, а также 

разработкой мероприятий в указанной области. 

18 апреля 2017 года в Москве прошел юбилейный X Съезд Российского Союза 

строителей, в котором приняли участие члены Совета Ассоциации.  

 

4. Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) 

 

13 апреля 2017 года А.М. Мороз принял участие в заседании Совета ТПП  РФ по 

саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности.  

 

5. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

 

Заместитель председателя Совета Ассоциации А.М.Мороз является членом 

Президиума - вице-президентом СПб ТПП. В данном направлении ведется работа по 

осуществлению общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в 

области строительства и энергетики, содействию организациям и предпринимателям в 

ознакомлении, использовании и распространении зарубежного и отечественного опыта. 

 

 

6. Союз энергетиков Северо-Запада 

Представители Ассоциации принимают участие в мероприятиях, проводимых при 

поддержке президента, вице-президента и членов  Союза энергетиков Северо-Запада. 

Наиболее тесные творческие отношения сложились с президентом Союза доктором 

технических наук профессором А.В. Смирновым, членом-корреспондентом Российской 

академии архитектуры и строительных наук, доктором технических наук, профессором 

В.К. Аверьяновым.  

 

7. Северо-Западный региональный центр АВОК 

Президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», директор НП «Инженерные системы-

аудит», координатор НОЭ и НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу А.М. 

Гримитлин также активно сотрудничает с Ассоциацией и обеспечивает совместную 

деятельность  СРО – членов НОЭ на Северо-Западе.  

В 2017 г. представители Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект» неоднократно 

принимали участие в рассмотрении и обсуждении нормативно-методических документов 

(редакций профессиональных стандартов специалистов в области энергосбережения). 

Члены Совета Ассоциации активно участвуют в заседаниях Международного 

конгресса «Энергоэффективность. XXI век», организуемого совместно с НОЭ Северо-

Западным региональным центром АВОК. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2018 год 

 

В 2018 году Ассоциация СРО «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» планирует 

осуществлять следующие виды деятельности: 

 Участие в работе Национального объединения организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) и его 

Комитетов, профильных комитетов НОСТРОЙ И НОПРИЗ. Расширение 

сотрудничества с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой, другими 

общероссийскими и региональными общественными организациями.  

 Активное участие в работе Комитета по энергоресурсосбережению Российского Союза 

строителей. 

 Совместная деятельность с Союзом энергетиков Северо-Запада. 

 Участие в разработке законодательных и подзаконных актов, нормативно-технических 

документов. 

 Осуществление контроля за уровнем качества деятельности компаний-членов 

Ассоциации, корректностью оформления энергетических паспортов.  

 Контроль за прохождением процедуры учета в Минэнерго России копий 

энергетических паспортов, представляемых в СРО его членами. 

 Представление интересов членов СРО и участие в принятии решений в области 

саморегулирования на федеральном и региональном уровнях. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергетического 

обследования, участие в разработке нормативно-методических документов, 

национальных стандартов и правил.  

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов  

компаний-членов Ассоциации, повышение квалификации их сотрудников путем 

обучения в образовательных учреждениях и центрах, а также участия в  выставках, 

конференциях, семинарах. 

 Защита прав субъектов энергоаудиторской деятельности. 

 Участие представителей и членов Ассоциации в профильных и специализированных 

мероприятиях: 

 IХ Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: 

повседневная практика и законодательство» (сентябрь 2018 г.); 

 Международном Конгрессе «Энергоэффективность. XXI век»; 

 Международной специализированной выставке и конференции «Энергетика и 

электротехника-2018» (апрель - май 2018 года); 

 

Кроме того, будет осуществляться информационная поддержка и продвижение 

Ассоциации и ее членов с помощью Интернет-ресурса Ассоциации 

(http://srobaltenergo.ru/), освещения его деятельности в профильных средствах массовой 

информации, а также организации участия в мероприятиях. 
 

 


