ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ

"Модернизация городских систем теплоснабжения
Украины и России"
Уважаемые коллеги!
Некоммерческое Партнерство "Российское теплоснабжение", Агентство по развитию ЖКХ
Украины и ЭСКО "Экологические Системы" приглашают вас принять участие в конференции
"Модернизация городских систем теплоснабжения Украины и России".
В настоящее время в Украине и Российской Федерации одной из наиболее актуальных тем
является модернизация централизованных систем теплоснабжения. Дорожающее топливо и
предельный износ основных фондов тепловых хозяйств делают энергоэффективность основным вектором модернизации систем городского теплоснабжения.
Новые подходы ЕС к массовой термомодернизации жилых и бюджетных зданий со значительным и постоянно прогрессирующим снижением потребности в тепловой энергии качественно изменяют схемы централизованного теплоснабжения уже в ближайшем будущем.
Обмен идеями, опытом внедрения проектов, создание партнёрств и совместных проектов
для наших стран, подготовка и выдвижение значимых инициатив требуют постоянной информационной площадки и такой площадкой может стать ежегодная российско-украинская
конференция в Крыму.
Основные темы конференции:
1. Анализ национальных и региональных стратегий модернизации систем теплоснабжения в
Украине и России, сравнение с аналогичными стратегиями ЕС. Муниципальные энергетические стратегии и муниципальное энергетическое планирование.
2. Опыт разработки схем теплоснабжения в городах и регионах Украины и России. Проблемы
теплоснабжения крупных городов, уменьшение потерь тепла в зданиях. Пилотные проекты в
области теплоснабжения.
3. Инвестиционная подготовка и финансирование проектов модернизации зданий и систем
теплоснабжения городов и регионов Украины и России. Создание совместных программ и
партнёрств.
Дата проведения: 19 - 22 сентября 2011 года
Место проведения: Крым, г. Алушта, санаторий «СЛАВУТИЧ»
18 сентября - заезд, регистрация участников конференции
19 сентября: 1. Пленарное заседание, секция "Муниципальное энергетическое планирование"
20 сентября: 2. Секция " Проекты модернизации систем централизованного
теплоснабжения Украины и России". Секция "Финансирование проектов модернизации зданий и систем централизованного теплоснабжения Украины и России".
21 сентября: 3. Секция "Модернизация систем централизованного теплоснабжения городов
Крыма ".
22 сентября: 4. Подведение итогов. Отъезд участников конференции.
Подробно с условиями участия в конференции Вы можете ознакомиться на сайтах ecosys.com.ua, esco-ecosys.narod.ru, www.arjkg.gov.ua
Тел. Оргкомитета: Украина – (044) 207-19-24; (067) 538 05 75, (061) 224 68 12,
e-mail:glmakarova@gmail.com; secretar.mgkg@gmail.com; ecosys@zp.ukrtel.net
Россия - (495) 974-86-40, 974-86-41, 974-86-42, доб. 10-51, e-mail: nprt@nprt.su

Стоимость участия
Для участия в конференции с 19 по 22 сентября необходимо подать регистрационную форму и перечислить денежный взнос за каждого участника до 13 сентября включительно.
После 13 сентября оплата за участие в конференции осуществляется по месту проведения
конференции с выдачей соответствующих документов.
Содержание
Организация участия + проживание в двухместном номере +
трёхразовое питание (4 суток),
в т.ч. НДС
Организация участия + проживание в одноместном номере
+ трёхразовое питание (4 суток), в т.ч. НДС
Организация участия + проживание в улучшенном одноместном номере + трёхразовое
питание (4 суток), в т.ч. НДС

Стоимость в грн.

Стоимость в руб.

2 800 грн.

10 400 руб.

3 100 грн.

11 600 руб.

3 400 грн.

12 700 руб.

Проезд до места проведения конференции оплачивается участниками в индивидуальном
порядке.

