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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 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 37 российских компаний, среди 

которых – энергоаудиторские организации Санкт-Петербурга, 

Калининградской, Московской областей и других регионов России.    

 

Ассоциация является членом «Национального объединения организаций 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

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

Ассоциация активно сотрудничает с Национальным объединением 

строителей (НОСТРОЙ), Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ), Российским Союзом строителей, Союзом 

энергетиков Северо-Запада, Северо-Западным региональным центром АВОК, 

АО «Газпром-Промгаз» 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 

Координатор НОСТРОЙ по СЗФО, член Совета НОСТРОЙ, 

председатель Комитета по страхованию, охране труда и финансовым 

инструментам строительного рынка НОСТРОЙ, кандидат юридических наук. 

Члены Совета Ассоциации 

МОРОЗ Антон Михайлович 

Вице-президент, член Совета НОСТРОЙ, член Совета НОЭ. 

Вице-президент - член Президиума Совета Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палаты. 

Член Совета Российского союза строителей, заместитель председателя 

Комитета Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению.  

Входит в состав Комиссии в сфере жилищной политики Общественного 

совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, а также в состав 

Экспертного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ по вопросу 

поэтапного внедрения технологий информационного моделирования (BIM-

технологий) в области промышленного и гражданского строительства. 

Антон Мороз является членом Рабочей группы «Устойчивое развитие» 

Высшего совета Партии «Единая Россия», ответственным за организацию 

общественного контроля реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда». 

Эксперт в области саморегулирования в строительстве, Почетный 

строитель России, кандидат экономических наук. 

ГРИДНЕВ Владимир Михайлович 

Начальник производственного отдела Управления капитального 

строительства ФГУП «Крыловский государственный научный центр». 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ В 2021 ГОДУ 

В 2021 году 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 2021 году (на 30.11.2021) – 8, из них: 1 протокол на 

вступление, 3 – на добровольный выход и 4 – организационного порядка. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект» осуществляет тесное 

взаимодействие как с федеральными, так и с региональными органами 

государственной власти. 

В целях представления интересов членов Ассоциации в органах 

государственной власти члены Совета Ассоциации СРО 

«БалтЭнергоЭффект» в 2021 году участвовали в работе: 

• Экспертного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ по 

вопросу поэтапного внедрения технологий информационного моделирования 

(BIM-технологий) в области промышленного и гражданского строительства; 

• Экспертного совета Партии «Единая Россия»;  

• Рабочей группы Высшего совета Партии «Единая Россия» 

«Устойчивое развитие» (организация общественного контроля реализации 

Национального проекта «Жилье и городская среда»). 

 

14 апреля 2021 года прошли парламентские слушания на тему: 

«Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности как 

эффективной формы взаимодействия бизнеса и государства». Член Совета 

Ассоциации Антон Мороз  от лица профсообщества рассказал о повышении 

роли саморегулируемых организаций в целях обеспечения качества 

строительно-монтажных работ. 

 

26 января 2021 года прошло совещание Министра строительства и 

ЖКХ РФ  Ирека Файзуллина с представителями профессионального 

сообщества, посвященное обсуждению Стратегии развития строительной 
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отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Представитель 

Ассоциации принял участие в данном совещании.  

11 марта 2021 года Приказом Минстроя России была создана 

межведомственная Рабочая группа по решению вопросов совершенствования 

нормативной правовой базы в строительстве. Антон Мороз вошел в состав 

рабочей группы. 

14 апреля 2021 года на площадке Центра социально-консервативной 

политики стартовал очередной этап Всероссийского форума «Устойчивое 

развитие» — «Задачи пространственного планирования в «постковидном» 

мире». В первый день форума состоялся круглый стол «Экологическое 

мировоззрение и формирование инфраструктуры жизнедеятельности вне 

городских агломераций». О возможностях развития территорий за пределами 

крупных городских агломераций рассказал Антон Мороз. 

10 сентября 2021 года в Петербурге состоялось крупнейшее 

отраслевое мероприятие федерального масштаба — XII Всероссийская 

конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и 

законодательство». Соорганизатором мероприятия уже несколько лет подряд 

выступает наша Ассоциация. На площадке «Park Inn by Рэдиссон 

Прибалтийская» собрались первые лица профильных федеральных и 

региональных органов государственной власти, крупнейшие застройщики, 

представители подрядных организаций, профессиональных и общественных 

объединений, ведущие эксперты, представители саморегулируемых 

организаций, технических вузов из разных российских регионов, чтобы в 

формате открытого диалога обсудить острые проблемы строительного  и 

энергетического комплекса. Членам Ассоциации была предоставлена 

возможность бесплатного участия в мероприятии.  

24 сентября 2021 года в Петербурге прошли деловые мероприятия 

Всероссийского форума «Устойчивое развитие» на тему «Наука и 

образование – для устойчивого развития».  Форум открыло пленарное 

заседание в формате подиумной дискуссии, тема которой звучала как 

«Построение единого научно-образовательного пространства на территории 

стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей устойчивого развития». Ведущим 

выступил журналист, телеведущий, лауреат премии «ТЭФИ» Роман 

Герасимов. В состав президиума вошел член Совета Ассоциации, вице-

президент НОСТРОЙ Антон Мороз. Также в мероприятии активное участие 

принял председатель Совета Ассоциации Никита Загускин. 

6 октября 2021 года в Екатеринбурге состоялся Международный 

строительный форум и выставки 100+ Forum Russia. Антон Мороз принял 

участие в форуме. В рамках форума прошли тематические мероприятия, на 
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которых широко обсуждались вопросы, связанные с трендами и 

перспективами в области энергосбережения, повышения энергетической 

эффективности, применения технологий «зеленого строительства». 

10 ноября 2021 года в Петербурге состоялось пленарное заседание 

Международного жилищного конгресса, посвящённое инновациям на рынке 

недвижимости и строительства. В президиум мероприятия вошел член 

Совета Ассоциации Антон Мороз. 

Планируется участие членов Совета Ассоциации в Международном 

Энергетическом форуме «Инновации. Инфраструктура. Безопасность» 

Международного Энергетического форума «Инновации. Инфраструктура. 

Безопасность», который пройдет 10 декабря 2021 года в Москве. 

Ассоциация сотрудничает со следующими общественными 

организациями и объединениями: 

1. Национальное объединение организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) 

Член Совета Ассоциации А.М. Мороз входит в состав Совета НОЭ и 

является заместителем председателя Комитета Российского Союза 

строителей по энергоресурсосбережению. 

Руководство Ассоциации принимает активное участие в мероприятиях 

НОЭ – заседаниях Совета, съездах, форумах и конференциях. 13 апреля,         

22 июня и 5 августа прошли заседания Совета НОЭ, в которых приняли 

участие представители Ассоциации. 

13 мая 2021 года в Москве состоялся XI съезд Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (НОЭ). Представители Ассоциации приняли 

участие в работе Съезда. 

18 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в отеле «ParkInn 

Прибалтийская» при поддержке НОЭ прошел Юбилейный Международный 

конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. 

Цифровизация. Экология. Саморегулирование». В состав президиума 

конгресса вошел представитель Ассоциации.  

 

2. Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

В 2018 года председатель Совета Ассоциации Н.Н. Загускин является 

координатором НОСТРОЙ по Северо-Западному федеральному округу. 

Кроме того, он возглавляет Комитет по страхованию, охране труда и 
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финансовым инструментам строительного рынка Национального 

объединения строителей, а также является членом Совета НОСТРОЙ. 

Член Совета Ассоциации А.М. Мороз является членом Совета 

НОСТРОЙ, а в 2019 году он назначен вице-президентом НОСТРОЙ. В 

рамках работы Совета НОСТРОЙ А.М. Мороз принимает участие в 

формировании предложений по вопросам выработки государственной 

политики в области строительства и энергосбережения, выступает с 

предложениями по совершенствованию законодательства в сфере 

проектирования, строительства и повышения энергоэффективности, а также 

по совершенствованию механизмов саморегулирования. 

Руководство Ассоциации также принимает активное участие во всех 

Окружных конференциях строительных саморегулируемых организаций – 

членов Национального объединения строителей по Санкт-Петербургу и 

Северо-Западному федеральному округу.  

3. Российский Союз строителей (РСС)  

В течение нескольких лет член Совета Ассоциации А.М. Мороз является 

заместителем председателя Комитета РСС по энергоресурсосбережению. 

Деятельность комитета направлена на формирование предложений по 

созданию и совершенствованию нормативно-методических документов в 

области энергоресурсосбережения в строительстве, а также разработку 

мероприятий, энергосберегающих материалов и технологий.  

 

4. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП) 

 

Член Совета Ассоциации А.М. Мороз является членом Президиума - 

вице-президентом СПб ТПП, а также возглавляет Экспертный совет по 

совершенствованию законодательства СПб ТПП.  

В данном направлении проводится общественная экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов в области строительства и энергетики.  

 

5. Северо-Западный региональный центр АВОК 

Ассоциация СРО «Балтийское объединение специализированных 

подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» 

активно взаимодействует с Ассоциацией  «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД». Члены 

Совета Ассоциации активно участвуют в заседаниях Международного 

конгресса «Энергоэффективность. XXI век», организаторами которого 

выступает  Северо-Западный региональный центр АВОК совместно с НОЭ. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 ГОД 

 

В 2022 году Ассоциация СРО «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» планирует осуществлять следующие виды 

деятельности: 

• Осуществление контроля за уровнем качества деятельности компаний-

членов Ассоциации, корректностью оформления энергетических 

паспортов.  

• Представление интересов членов СРО и участие в принятии решений в 

области саморегулирования на федеральном и региональном уровнях. 

• Участие в разработке законодательных и подзаконных актов, нормативно-

технических документов. 

• Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергетического 

обследования, участие в разработке нормативно-методических 

документов, национальных стандартов и правил.  

• Участие в работе Национального объединения организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) и 

его комитетов, профильных комитетов НОСТРОЙ И НОПРИЗ.  

• Активное участие в работе Комитета по энергоресурсосбережению 

Российского Союза строителей. 

• Совместная деятельность с Союзом энергетиков Северо-Запада. 

• 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: 

➢ Х Юбилейном Российском международном энергетическом форуме     

(с 26 по 28 апреля 2022 г. в КВЦ «Экспофорум») 

➢ ХIII Всероссийской конференции «Российский строительный 

комплекс: повседневная практика и законодательство» (сентябрь 2022 

г.); 
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➢ Международном Конгрессе «Энергоэффективность. XXI век»; 

➢ Международной специализированной выставке и конференции 

«Энергетика и электротехника-2022». 

➢ Международном газовом форуме (4-7 октября 2022 г. в КВЦ 

«Экспофорум»)) 

• Информационная деятельность: 

➢ осуществление информационной поддержки и продвижение 

Ассоциации и ее членов с помощью Интернет-ресурса Ассоциации 

(http://srobaltenergo.ru/); 

➢ освещение деятельности Ассоциации в профильных средствах 

массовой информации; 

➢ организации участия Ассоциации и ее членов в профильных деловых 

мероприятиях. 

 

 

http://srobaltenergo.ru/

