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Информация о компании






Энергосервисная компания
«Экологические Системы» была
создана в 1993 году.
году Компания
включает три департамента, в том
числе:
Департамент энергоаудита
Департамент АСКУЭ
Информационный департамент
(создан в 2001 г.)
ЭСКО «Экологические Системы»

Направления деятельности
информационного департамента:








Подготовка и реализация коммерческих и
некоммерческих информационных проектов в сфере
энергоэффективности и изменения климата.
Создание и постоянное развитие собственной базы
знаний об энергосбережении – основе всех
информационных проектов.
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информации о состоянии энергосбережения в странах
СНГ, Европы, Азии и Америки.
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Некоммерческие проекты


Электронный журнал «ЭСКО».
www.esco-ecosys.narod.ru Проект начат в 2002 году.
Крупнейший информационный ресурс по энергоэффективности
в РУНЕТЕ, 2 500 000 страниц, 700 000 читателей в год.



Портал «Мир энергосбережения».
www.esco.co.ua Новый проект, находится в стадии испытаний с
января 2008 года.



Сайт «Лучшие практики энергосбережения в ЖКХ».
www.misto.esco.co.ua Новый проект, доступен в тестовом
режиме с мая 2008 года.



Сайт “Конференция в Мисхоре”
www.mishor.esco.co.ua Новый проект, доступен в тестовом
режиме с мая 2008 года.
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Коммерческие проекты






Библиотека энергосбережения.
www.es-library.narod.ru Проект начат в 2006 году.
В
Выпущено
17 оптических дисков – информационных
ф
сборников с общим объёмом более 110 000 тысяч
страниц.
страниц
Библиотека “Энергосбережение в промышленности”.
www.es-industry.narod.ru
www.es
industry.narod.ru Выпущено 11 первых
тематических сборников с объёмом более 2 000 тысяч
страниц.
Информационный бюллетень “Энергосбережение в
ЖКХ”. В июле будет выпущен первый сборник.

Информационные проекты
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Ежемесячный цветной информационный
бюллетень «Энергосбережение в ЖКХ»






Актуальная информация по
энергосбережению для
властных структур, мэров,
водоканалов, теплосетей,
жилищных и бюджетных
организаций.
Открыта подписка на 2
полугодие 2008 г. и годовая
д
на 2009 г.
подписка
Стоимость годовой подписки
780 гривен.
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Основные разделы бюллетеня

















Новости в мире и в Украине
Н
Нормативная
и законодательная база
б
Лучшие проекты в ЖКХ
Термомодернизация зданий
Энергоэффективность зданий
Модернизация систем теплоснабжения городов и зданий
Когенерация
р ц в городах
р д и в зданиях
д
Замещение природного газа местным топливом и энергией
Возобновляемая энергетика в городах и зданиях
Энергосбережение в бюджетной сфере
Энергосбережение в водопроводно-канализационных хозяйствах
Энергосбережение в системах городского освещения
Утилизация промышленного и городского сбросного тепла
Финансирование проектов энергоэффективности в ЖКХ
Энергоменеджмент в городских хозяйствах
Э
Энергоаудит
и инвестиционная подготовка проектов

Информационный департамент
Наши контакты


Электронная почта: inform@ecosys.com.ua



Тел./факс: (38 061) 224-66-86



Адрес: 69035, г.Запорожье, пр.Маяковского, 11



На сайте www.ecosys.com.ua детальная информация
о проектах и услугах

ЭСКО «Экологические Системы»

