
1-Е  ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
о международном Форуме по энергетическому сервису в странах СНГ 

 
Украина, АР Крым, Алушта,  11 – 15 июня 2012 года 

Организаторы Форума 

Украина - ЭСКО "Экологические Системы", журнал ЭСКО, ассоциация МАТЭК 
Россия - журнал ЭНЕРГОАУДИТ, ПОРТАЛ-ЭНЕРГО, компания ФИНЭКС, НП ЭНЕРГОЭФФЕКТ 

 
 

Цели Форума:  
• развитие бизнеса энергоэффективности в странах СНГ 
• продвижение  энергетического сервиса на рынках энергоэффективности стран СНГ 
• развитие инвестиционного энергетического аудита 
• внедрение международного стандарта энергетического менеджмента ISO50001 в странах 

СНГ 
• финансирование проектов энергоэффективности на основе перфоманс - контрактинга 
• создание партнёрств и консорциумов для работы на рынках энергоэффективности стран 

СНГ 
• создание ежегодной информационной площадки для обмена идеями, проектами, ресурса-

ми в сфере энергетического сервиса 
 

Темы  конференций: 
• Энергетический сервис. Новый бизнес на рынках энергоэффективности стран СНГ.  
• Энергетический аудит. Переход к инвестиционному энергоаудиту. 
• Энергетический менеджмент. Переход к ISO 50001. 
• Финансирование проектов энергоэффективности. Переход на схемы самофинансирова-

ния. Перфоманс - контрактинг. 
 

Участники: 
• Компании ЭСКО, энергоаудиторские  компании, управляющие компании, энергоменеджеры и 

энергоаудиторы 
• Представители профессиональных СМИ; 
• Менеджмент муниципалитетов и жилищно-коммунальных хозяйств 
• Менеджмент организаций и учреждений бюджетной сферы 
• Менеджмент финансово-промышленных корпораций и предприятий; 
• Представители банковского сообщества и международные финансовые организации; 

 
 

Программа конференции будет опубликована за месяц до ее начала на веб-сайтах организаторов: 
www.esco-ecosys.narod.ru, www.ecosys.com.ua, www.matek.org.ua, www.j-e-a.ru, http://portal-
energo.ru 
Рабочие языки конференции: русский, английский. Будет организован перевод докладов. 
Требования к тезисам докладов: Тезисы докладов и презентации будут размещены на Web-
сайтах организаторов Форума. Подаваемые на конференцию тезисы должны включать: название 
доклада; имена и адреса всех авторов (организация, тел., факс, e-mail) с указанием одного автора  
для переписки; цель работы; результаты; выводы. 
Конечный срок подачи тезисов - 1 июня 2012 г. 



 

Регистрационная форма* 

Ф.И.О. участника (полностью):  

Компания (организация):  

Должность:  

Контактная информация: 

Почтовый индекс:  

Страна:  

Адрес: 
 

 

Телефон (с кодом города):  

Факс:  

E-mail:  

Web-site:  

Форма участия: 
Выступление  (да/нет)  
  
Участие без доклада (да/нет)  

Тема презентации:  

Проживание: 
проживание в двухместном номере «стандарт» (да/нет)  
проживание в двухместном номере «люкс» (да/нет)  

Дополнительная информация для заключения договора: 

Название учреждения (полностью)  

Юридический адрес  

Индивидуальный налоговый номер  

Номер свидетельства плательщика НДС  

Руководитель 
(Ф.И.О., должность полностью)  

действующий на основании Устава 
(или доверенности)  

 
* Регистрационная форма заполняется на каждого участника отдельно. 
 


