
Региональный обучающий центр в Крыму

«Фонд «Севастополь»



История города
Historyy

Sevastopol is the city that 
became famous all over the worldbecame famous all over the world 

due to its heroical history  
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Основные направления работы центра в Крыму 

1 Обучение энергоменеджеров1. Обучение энергоменеджеров
городских советов и администраций 
процессу МЭП

2. Помощь и консультации по вопросам 
разработ а ойразработки муниципальной 
энергетической программы

3. Проведение энергоаудитов в 
типовых зданиях

Города: Севастополь, Красноперекопск, 
Джанкой

С
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Сроки проведения проекта :10 месяцев



Агентство регионального развития и привлечения 
инвестиций «Фонд «Севастополь»инвестиций «Фонд «Севастополь»

Цель создания- содействие Севастополю в осуществленииЦель создания содействие Севастополю в осуществлении  
разнообразных  инициатив,  направленных  на социально-
экономическое  развитие  города  Севастополя,  привлечение  
отечественных и зарубежных инвестиций грантов и техническойотечественных  и зарубежных инвестиций, грантов и технической 
помощи. 

Координация «Стратегического плана привлечения инвестиций в 
город Севастополь» согласно Решению сессии городского совета 
№ 8523 о 15 12 2009№ 8523 от 15.12.2009. 

Управление внедрением Стратегией развития Севастополя наУправление внедрением Стратегией развития Севастополя на 
2010-2020 г.г., (Решение сессии городского совета № 10837  от 
14.09.2010 г)
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Regional
Development

Агентство
регионального p

Agency
“Fund 

Sevastopol”

р
развития
«Фонд 
Севастополь» SevastopolСевастополь»

Май 2009 г. Презентация
Севастополя в Парламенте
В б М
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Великобритании. Министр по делам
Европы К.Флинт, Зампред СГГА
А.Климов, М.Юрлов

Встреча с шейхом Саудовской 
Аравии А.Х.Саидом



Текущие проекты

В настоящее время ОО «Фонд «Севастополь» представляет 
проект USAID«Локальные инвестиции и национальнаяпроект USAID«Локальные инвестиции и национальная 
конкурентоспособность» в г. Севастополе

Задачи на 2010-2012 гг:

создание городского туристического веб-сайта и инвестиционного 
портала

разработка цифровых медиа-ресурсов

создание маркетинговых и промо-материалов для продвижения 
инвестиционного и туристического потенциала Севастополяинвестиционного и туристического потенциала Севастополя, 

создание базы данных инвестиционных проектов и земельных 
участков

проведение инвестиционных форумов
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Услуги инвестору

проведение анализа и тематических исследований рынков;проведение анализа и тематических исследований рынков;

информация о возможностях ведения бизнеса (инвестиционные 
проекты);

помощь в установлении контактов с представителями местного 
бизнеса и городских властей;

консультации по вхождению в местный рынок;

поиск севастопольских партнеров (поставщиков товаров и услуг);

поиск и выбор земельных участков и других объектов 
недвижимости;

разработка технико-экономических обоснований и расчетовразработка технико-экономических обоснований и расчетов, 
бизнес-планирование;

разработка проектной документации в соответствии с украинским 
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законодательством(лицензия);

юридическое сопровождение проектов;



Услуги местным компаниям и муниципалитетам

поиск финансирования для инвестиционных 
проектов;

помощь в оформлении заявок на получениепомощь в оформлении заявок на получение 
грантов международных доноров (подготовка 
документации);д у ц );

разработка технико-экономических обоснований и 
б ббизнес-планов, удовлетворяющих требованиям 
международных финансовых организаций;

проведение энергетических обследований 
(энергоаудит);
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( р уд )

разработка городских энергетических программ;



Партнеры Фонда в секторе энергоменеджмента

Крымский региональный центр энергосбережения и 
энергоменеджмента (КРЦЭЭ) СевНТУр ( Ц )

Переподготовка и повышение квалификации.
Системный анализ энергоситуации в регионе, создание банка данных и

информационное обеспечение в области энергосберегающих технологий.
Экспертиза энергетических проектов, оборудования, разработка и

внедрение систем контроля и учета энергопотребления.
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Партнеры Фонда в секторе энергоменеджмента

Крымский региональный центр энергосбережения и 
энергоменеджмента (КРЦЭЭ) СевНТУр ( Ц )

Консалтинговая деятельность, разработка бизнес-планов в области
энергетики и энергосбережения.

Выполнение проектных конструкторских научно-исследовательских работВыполнение проектных, конструкторских, научно исследовательских работ,
создание программных продуктов.

Центр, в содружестве с Австрийским энергетическим агентством, Проектом
«Украинско-Немецкое техническое сотрудничество» GTZ и Институтом

бэнергосбережения и энергоменеджмента НТУУ «КПИ» участвует в программе
«Энергоменеджмент в муниципалитетах».
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Партнеры Фонда в секторе энергоменеджмента

Архитектурно-строительная компания АСК «Брауде»

Проектно конструкторские работы в области энергосбереженияПроектно-конструкторские работы в области энергосбережения

Строительно-монтажные работы
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Партнеры Фонда в секторе энергоменеджмента

Крымская тепловая компания

Лабораторная установка для изучения процессов
преобразования солнечной энергии в тепловую и
электрическую энергию Установки используются вэлектрическую энергию. Установки используются в
Крымской академии природоохранного и курортного
строительства (г. Симферополь), Запорожской
государственной инженерной академии (г.
Запорожье), Харьковской аэрокосмической

( Х )

Квалифицированные специалисты ООО
«Крымская тепловая компания» выполняют
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академии (г. Харьков).монтаж гелиоколлекторов (2002 год).



Контактная информация

ОО «ФОНД «СЕВАСТОПОЛЬ» 
Украина, 99011, г. Севастополь 

пр. Нахимова 15, оф. 6
т/ф:+38 (0692) 55-78-92 

Fund.Sevastopol@gmail.com 
Директор – Юрлов Михаил Николаевич
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