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Руководителям организаций
членов НП «ИСЗС-Монтаж»
Уважаемые Коллеги!

Убедительно просим Вас принять участие в опросе членов саморегулируемых организаций,
российских производителей инженерного оборудования в соответствии с программой реализации
Федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности от 23 ноября
2009 № 261-ФЗ.
Организаторами мероприятия являются ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ», СРО НП «ИСЗС-МОНТАЖ»,
Центр энергосбережения в строительном комплексе Москвы ГУП «НИИМосстрой» в рамках Проекта
Минобрнауки России, ПРООН/ГЭФ «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в
Российской Федерации» (http://www.insolar.ru/proekt.php )
Цель данного опроса заключается в определении потребностей российских производителей
инженерного оборудования зданий и сооружений (в том числе предприятий с иностранным участием) в
оказании помощи по техническому переоснащению данных предприятий и обучению специалистов для
повышения энергетической эффективности выпускаемой продукции и создания новых конструкций
энергоэффективных изделий.
На основе Ваших данных будет проведен анализ и определена необходимость в предоставлении
технической помощи и обучении специалистов Ваших предприятий для организации производства и
выпуска инженерного оборудования следующей номенклатуры:
-водяные насосы;
-промышленные кондиционеры и вентиляторы;
- холодильные установки для центральных систем кондиционирования воздуха.
По результатам опроса будут отобраны предприятия, которым на безвозмездной основе будет
оказана техническая помощь в разработке конструкций новых изделий, в переоснащении производства,
подготовке и обучении кадров.
Кроме того, предприятиям будет предоставлена техническая помощь в вопросах адаптации
производственных мощностей к выпуску новых, более энергоэффективных моделей, маркировке
энергетической эффективности продукции, содействие в разработке бизнес-планов модернизации
производства, маркетинговых стратегий и привлечении финансовых ресурсов для реализации программ
повышения энергоэффективности выпускаемой продукции.
Наши программы обеспечивают техническую помощь в подготовке документов для получения на
конкурсной основе финансирования по программам Минобрнауки РФ, субсидий Правительства г. Москвы
и международных финансовых институтов, а также оказывают техническое содействие в подготовке
материалов для включения вашей новой продукции в «Реестр новой техники, применяемой при
строительстве (реконструкции) объектов городского заказа г. Москвы».
Для участия Вашего предприятия в данном проекте убедительно просим в срок до 20 сентября
2011 года направить в электронном виде заполненную анкету с сопроводительным письмом в адрес
Центра энергосбережения в строительном комплексе г. Москвы ГУП «НИИМосстрой»: domenergo@mail.ru
Дополнительна информация и контакты: http://www.insolar.ru/proekt.php
Форма типовой анкеты находится в Приложении на 1 стр.

С наилучшими пожеланиями,
член Правления ИСЗС «Монтаж»,
Научный руководитель группы
инновационных компаний «ИНСОЛАР»

Г.П. Васильев

