
Ассоциация энергосервисных компаний. 

Проектный подход и обучение.

Практика реализации энергосервисных 

контрактов

10 февраля 2016 г. 



2

Российская Ассоциация энергосервисных компаний – "РАЭСКО" создана

весной 2014 года и действует при поддержке Минэнерго России, Минстроя

России и Минэкономразвития России.

В нее входят профессиональные участники рынка – энергосервисные и

энергоаудиторские компании, поставщики оборудования и

энергоэффективных решений.

Это своеобразный интегратор, связующее звено между регуляторами и

участниками рынка, голос профессионального сообщества в ответственных

органах власти и управления

Наш основной принцип – взаимное обогащение профессиональными

знаниями и опытом каждого для успешного развития всех членов РАЭСКО.

Мы строим новое пространство бизнес-решений, развиваем 

новый для нашей страны вид деятельности. 

О РАЭСКО



НАШИ ЧЛЕНЫ 

Институт

Энергетики 

КАЗАНСКАЯ 

ЭНЕГОСБЕРЕГАЮЩАЯ

КОМПАНИЯ 

http://www.in-en.ru/
http://www.in-en.ru/


ОБЩЕСТО

ВЛАСТЬ

БИЗНЕС

Наши партнеры

Совет Федерации и Государственная Дума ФС РФ

Правительство РФ. Аналитический цент при ПРФ

Минэкономики, Минэнерго, Минстрой, ФАС, Росстандарт

Фонд реформирования ЖКХ. РЭА. 

Субъекты РФ и муниципалитеты.

ТПП Российской Федерации. 

РАВВ, НЖК, НП ЖКХ развитие.

Ассоциация ЦФО

Ассоциация российских банков и факторинговых

компаний. Центр ГЧП ВЭБ

КЭС, РКС, РВК, МОЭК, Интер РАО ЕЭС.

Ассоциация развития регионов

Общероссийский Народный Фронт

Фонд Народная инициатива

Общественная Палата РФ



Основные секторы, в которых сосредоточен
потенциал по энергосбережению

транспорт здания освещение
водоснабжение

& канализация
теплоснабжение & 

электроснабжение
мусор



Формирование новых рынков для энергосервисной деятельности
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Перспектива 

• Создание финансовых продуктов для энергосервиса: Взаимодействие с  банками, лизинговыми компании, 

страховыми компаниями, факторинговыми компаниями, агентство кредитных гарантий, государственные программы 

поддержки

• Специализированные программные продукты для энергосервиса, в том числе в области измерения и верификации, 

контроля, внедрения отдельных технических решений. (ГОСТ Р "Измерение и верификация энергетической 

эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов»)

• Юридическая защита членов РАЭСКО: третейский суд, анализ юридической практики.

• Усиление региональной политики и увеличение количества региональных проектов для членов РАЭСКО

• Формирование специализированных знаний у заказчиков проектов. УК, ТСЖ, Бюджетная сфера.

• Запуск проекта  ЦФО и создание проектного офиса

• Участие в проектах ПРООН: уличное освещение и повышение энергоэффективности жилого сектора;

• Взаимодействие с крупными энергоснабжающими организациями для подготовки пула проектов

• Проект с Минздрав России – объекты здравоохранения и социальные объекты РФ



Ключевые компетенции для работы в секторе

 Подготовка проектов для членов Ассоциации РАЭСКО

 Влияние на законодательство сектора (на федеральном и региональном уровнях) и возможность 

инициирования его изменений

 Постоянное взаимодействие с руководителями органов региональной и муниципальной власти, 

собственниками компаний, руководителями отраслевых объединений предприятий отрасли

 Формирование комплексного предложения для регионов и муниципалитетов, включая при 

необходимости подготовку предложений по корректировке регионального законодательства

 Навыки экспресс-анализа сложных проектов сектора на начальной стадии рассмотрения

Основной тезис для работы команды:

«Мы строим новое пространство бизнес решений, развиваем новый для 

нашей страны вид деятельности. 

»

Команда РАЭСКО  обладает всеми указанными компетенциями

Команда РАЭСКО
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Спасибо за внимание!

Ассоциация энергосервисных 

компаний «РАЭСКО»

Контакты: 

Ершов Андрей Николаевич

Советник генерального директора РАЭСКО

89256176770

Адрес: г. Москва Кутузовский пр-кт д. 45, 3 этаж

Сайт: www.escorussia.ru

e-mail: info@escorussia.ru


