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АО «Энергокомплекс-Инжиниринг» входит в состав Инфра-
структурного Альянса РОСИНФРА, который объединяет орга-
низации, оказывающие весь спектр строительно-монтажных, 
инжиниринговых и инвестиционных услуг в сфере реализации 
инфраструктурных проектов и проектов государственно-част-
ного партнерства. Инфраструктурный альянс РОСИНФРА – это: 
Управляющие компании «Infra Invest» и «P3Infra»; инжинирин-
говая компания АО «Энергокомплекс-Инжиниринг»; компани-
я-поставщик энергетического оборудования «Proenergy»; Стро-
ительно-монтажные компании «СтройГарант» и «СИПЭНЕРГО».

За годы работы АО «Энергокомплекс-Инжиниринг» нако-
плен серьезный опыт реализованных проектов, а также вы-
строены партнерские отношениях с крупнейшими компаниями 
России и органами исполнительной власти.

Согласно данным рейтингового агентства РБК за 2013 год, 
АО «Энергокомплекс-Инжиниринг» занимает 1-е место среди 
компаний РФ по проведению энергетических обследований 
(энергоаудита) и 5-е место в общем рейтинге компаний пре-
доставляющих услуги в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.

В 2014 году руководством Компании было принято реше-
ние о смещении вектора развития в сторону формирования 
энергосервисной компании полного цикла, в результате, в 
качестве финансового партнера в состав акционеров вошел 
крупный российский банк ОАО «Банк Москвы».

В том же 2014 году АО «Энергокомплекс-Инжиниринг» 
стало полноправным членом и активным участником Ассо-
циации энергосервисных компаний «РАЭСКО», где в резуль-

тате совместных действий членов ассоциации, профильных 
министерств Российской Федерации, а также Департамента 
промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства 
Российской Федерации Заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации А.В. Дворковичем был утвер-
жден План мероприятий по совершенствованию государствен-
ного регулирования в области оказания энергосервисных 
услуг. Его основными задачами, по мнению Компании, стали:
l создание возможности рефинансирования энергосервис-

ных компаний посредством уступки прав требования опла-
ты по действующим контрактам;

l создание отраслевого третейского суда;
l проработка возможности по снижению требований к бан-

кам по резервированию по кредитам, выданным для фи-
нансирования проектов в области энергосбережения.

Сегодня, АО «Энергокомплекс-Инжиниринг» – это центр 
компетенции, способный решать серьезные проектные зада-
чи в сфере энергосбережения, имеющий в активе портфель 
перспективных проектов общей стоимостью свыше 10 млрд 
рублей. Компания является исполнителем пилотного проек-
та по энергоэффективности на объектах Минобрнауки РФ и 
участником масштабного проекта по отбору потенциальных 
объектов на территории всех субъектах ЦФО РФ для целей 
массового внедрения энергоэффективных мероприятий. Дан-
ные проекты реализуются при непосредственной поддержке 
«РАЭСКО», Департамента промышленности и инфраструктуры 
Аппарата Правительства Российской Федерации, Ассоциации 
межрегионального социально-экономического взаимодей-
ствия «Центральный Федеральный Округ».
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Компания АО «Энергокомплекс-Инжиниринг» была основана в 2008 году. Практически 
сразу основной целью деятельности АО «Энергокомплекс-Инжиниринг» было выбрано 
содействие развитию рынка энергосервисных услуг в Российской Федерации, формирование 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, на 
осуществление мероприятий и проектов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в различных отраслях промышленности, ЖКХ, сельском 
хозяйстве, бюджетной и внебюджетной сферах на основе энергосервисных контрактов.
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