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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, ресурсами в сфере энергетического сервиса 
 

Участники Форума: 
• 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; 
 

На Форуме  выступят ведущие специалисты Украины и России, стран ЕС, а 
также представители  международных финансовых организаций. 

 
5-дневная программа Форума будет включать: 
 
1. Пленарное заседание, посвященное состоянию и перспективам развития 
энергетического сервиса в странах СНГ. 
 
2. Конференцию "Энергетический сервис в странах СНГ".  

Темы для докладов: 
• Новый бизнес на рынках энергоэффективности стран СНГ. Компании ЭСКО. 
• Правовые и организационные основы энергетического сервиса в бюджетной 

и жилой сфере, коммунальных хозяйствах, в энергетике и промышленности. 
• Виды компаний ЭСКО и основные сферы бизнеса ЭСКО 
• Основные инструменты энергетического сервиса  
• Переносимость зарубежного опыта для стран СНГ.  



• Примеры и проблемы становления бизнеса ЭСКО в странах СНГ. 
 
 
3. Конференцию "Энергетический аудит". 
Темы для докладов: 

• Энергоэффективная модернизация в промышленности, энергетике и ЖКХ 
стран СНГ. Переход к инвестиционному энергоаудиту.  

• Сравнение целей, методов и принципов энергопаспортизации с 
классическими видами энергетического аудита.  

• Анализ результатов массовой энергопаспортизации в Украине за период 
1998 - 2008 гг.  

• Опыт энергетического аудита для энергоэффективной модернизации 
бюджетной и жилой сферы, коммунальных хозяйств, промышленности и 
энергетики. 

• Переносимость зарубежного опыта для стран СНГ. Нормативная база 
Запада для энергетического аудита. Стандарты ЕС. 

• Примеры .  
 

4. Конференцию "Энергетический менеджмент".  
Темы для докладов: 

• Переход к международному стандарту ISO 50001 - цели и задачи.  
• Создание принципов добровольной сертификации для муниципалитетов, 

организаций и предприятий.  
• Энергетический менеджмент в бюджетной и жилой сфере, коммунальных 

хозяйствах, в энергетике и промышленности - проблемы перехода, опыт 
пилотных проектов.  

• Сравнение действующих стандартов энергетического менеджмента с 
международным стандартом ISO 50001.  

• Создание международных экспертных групп, организация сертификации и 
сертификационных центров. 

•  Формирование новой энергетической политики в бюджетной и жилой сфере, 
коммунальных хозяйствах, в энергетике и промышленности стран СНГ. 
 
5. Конференцию "Финансирование проектов энергоэффективности".  

Темы для докладов: 
• Переход на схемы финансирования проектов энергоэффективной 

модернизации из будущей экономии в бюджетной и жилой сфере, 
коммунальных хозяйствах, в энергетике и промышленности.  

• Перфоманс - контрактинг и энергосервисный контракт - формы, стандарты, 
типовые решения.  

• Мониторинг фактической экономии и международный протокол IPMVP. 
•  Схемы партнёрства ЭСКО и банков при реализации крупных национальных 

проектов энергоэффективной модернизации. 
 



6. Круглый стол «Муниципальный энергоменеджмент в России и 
Украине. Встреча городов». 

 
 
 РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА 
Русский, английский. Будет организован перевод докладов.  
 
 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ 
Тезисы докладов и презентации будут опубликованы на CD и размещены на 
Web-сайтах. 
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. 
 
Объем тезисов не должен превышать 1 страницы формата А4 (1 стр. для 
русского + 1 стр. для английского текста) с полями: верхнее, нижнее и правое 
- 2 см, левое - 3 см (печатное поле 16´25.7 см). При наборе используйте 
шрифт Times New Roman 11 пт с одинарным интервалом.  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 
Форум будет проводиться в г.Алуште (АР Крым), ул.Красноармейская, 9, 
санаторий «Золотой комплекс». Место проведения конференции, 
расположенное на Южном берегу Крыма, позволит его участникам сочетать 
конструктивную работу с отдыхом и посещением культурных и исторических 
достопримечательностей. 

 


