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Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в области
энергетического обследования «Академический Центр Энергоэффективного
Строительства и Реконструкции
Главными целями, принятой ещѐ в 2003 году стратегии энергетического развития России на
период до 2020 года, стали обеспечение экономической безопасности России, ее энергетическая
независимость, а также долгосрочное и стабильное снабжение страны энергоресурсами.
Приоритет эффективного использования энергетических ресурсов - основной принцип
энергосберегающей политики государства, что подтверждает Федеральный закон РФ №261-ФЗ «Об
энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый и подписанный
Президентом Российской Федерации в ноябре 2009 года.
Данный закон установил необходимость учета требований по энергосбережению и
энергоэффективности при проектировании, строительстве, реконструкции и проведении
капитального ремонта зданий, строений и сооружений. В частности, в соответствии с п.6 ст. 11
Федерального закона № 261-ФЗ не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений,
построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета
энергетических ресурсов. Данные требования были утверждены приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
Федеральным законом № 261-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный Кодекс,
устанавливающие обязанность и порядок включения информации по энергосбережению и
энергоэффективности в состав проектной документации и учета требований по энергосбережению
и энергоэффективности при строительстве и сдаче объекта.
Таким образом, для проектной или строительной организации заключение договора
генерального подряда возможно только при условии проведения энергетического обследования,
которое в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ имеют право осуществлять только
организации, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического
обследования.

Для обеспечения эффективного использования ресурсного, производственного и
научно-технического потенциала энергетического комплекса страны по инициативе
Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук (РААСН) было создано
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Главными целями Партнерства являются:
- содействие его членам в осуществлении деятельности, направленной на реализацию
государственной политики в области повышения энергоэффективности и энергосбережения
предприятий и организаций;
участие в разработке и экспертизе предложений по техническому регулированию
энергоресурсосбережения, проведению энергетических и экологических обследований, а
также нормированию энергоэффективности и экологичности предприятий;
оказание организационной, методической, консультационной и информационной
поддержки членам Партнерства;
широкое внедрение инновационных технологий, конструкций, материалов и других
новшеств в деятельность, осуществляемую членами Партнерства;
- развитие деятельности в области проведения энергетических обследований в регионах
России.
В числе учредителей НП «АЦЭСР» - Научно-исследовательский институт
строительной физики

Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН),
Научно-исследовательский институт московского строительства (НИИМосстрой) и ряд
других ведущих государственных научных организаций Российской Федерации в области
строительства, принимающих активное участие в работе Координационного совета города
Москвы по разработке и внедрению в строительство новых нормативов по
энергосбережению. Ученые этих научных подразделений принимали непосредственное
участие в подготовке основопологающих действующих в настоящее время нормативных
документов и правил проектирования, определяющих энергоэффективность зданий и
сооружений.
Членство в НП «АЦЭСР» служит гарантией первоочередного получения информации
обо всех последних изменениях в области проектирования, строительства и эксплуатации
энергоэффективных зданий и сооружений, об использовании инновационных
энергосберегающих технологий, современных строительных материалов и оборудования,
своевременного получения практической помощи по использованию этой информации в
своей деятельности. Кроме того, учитывая перспективу получения НП «АЦЭСР» статуса
саморегулируемой организации в области энергетического обследования, ее члены будут
иметь возможность самостоятельно оформлять энергетические паспорта на свои объекты, не
привлекая для этого другие компании.
Все это во многом способствует членам НП «АЦЭСР» занять лидирующие позиции на
одном из важнейших направлений научно-технического развития России.
Контактные данные: 119192, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, офис 106,
тел./факс: +7 (495) 932-76-70, e-mail: npacesr@mail.ru.

