ФОРУМ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ»
29 ИЮНЯ – 02 ИЮЛЯ, 2009 — ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ
Руководителям предприятий
В рамках экспортной инициативы по энергосбережению Федеральное министерство
экономики и технологий Германии реализует программу по трансферу технологий
применения энергосберегающих технологий в строительстве и ЖКХ в регионы России.
Программа осуществляется компанией Commit Group (Берлин, Москва, Уфа, Краснодар) по
поручению Федерального министерства экономики и технологий Германии и проводится в г.
Дюссельдорф (земля Северный Рейн – Вестфалия) с 29 июня по 02 июля 2009 года.

ТЕМЫ И ФОРМА РАБОТЫ ФОРУМА:
Темы Форума

— применение энергосберегающих технологий при строительстве и реконструкции зданий
— учет использования ресурсов, системы тарифного регулирования
— повышение уровня изоляции зданий: утепление стен, применение энергосберегающей
кровли, красок, стеклопакетов

— снижение теплопотерь через системы вентиляции путем установки теплообменников
— энергосберегающее подъездное, дворовое и уличное освещение, „умные“ системы
освещения

— установка котельных и индивидуальных тепловых пунктов
Форма работы Форума

— проведение центрального Форума «Энергосбережение в строительстве и ЖКХ» в
г. Дюссельдорфе при участии отраслевых министерств, строительных и промышленных
союзов и объединений а также представителей немецких компаний

— консультации российских компаний (в форме круглых столов и семинаров) в области
применения энергосберегающих технологий экспертами Немецкого энергетического
агенства (dena), Центрального союза электротехники и электроники (ZVEI), Союза немецких
машиностроителей (VDMA), ведущих технических университетов и интститутов Германии

— презентации и доклады немецких компаний, разрабатывающих энергосберегающие
технологии

— тематические посещения предприятий и строительных объектов с целью ознакомления на
практике с применяемыми технологиями и разработками в сфере энергосбережения

— посещения объектов ЖКХ (новостроек и находящихся в реконструкции)
При организации программы будут учитываться индивидуальные интересы российских
участников, выбор посещаемых предприятий и проведение консультаций будет сориентирован
на конкретные потребности отдельных участников. Заявки на участие принимаются до 25 мая
2009, количество мест ограничено.

По факсу на номер +49-30-206164810
или в электронном виде на E-Mail: g.pfeifer@commit-group.com

Заявка на участие в

ФОРУМЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ»
29 ИЮНЯ – 02 ИЮЛЯ, 2009 — ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ
Ф.И.О. участника

_________________________________________________________

Занимаемая должность

_________________________________________________________

Наименование предприятия

_________________________________________________________

Вид деятельности

_________________________________________________________

Почтовый адрес

_________________________________________________________

Юридический адрес

_________________________________________________________

Телефон/Факс

_________________________________________________________

E-Mail

_____________________________

Интернет-страница________________________

Cтоимость пакета услуг на одного участника Форума составляет 750 евро и включает
проживание в одноместном номере гостиницы 4* c 29 июня по 02 июля, питание (3 обеда и 4
ужина) и трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт.
Бронь пакета: [ ] да

[ ] нет

Самостоятельная организация проживания, трансферов и питания

[]

Просьба указать даты и время прибытия и отбытия в г. Дюссельдорф
Прибытие: ____________________

Обратный вылет: _____________________

Визовая поддержка необходима:

[ ] да

[ ] нет

Настоящей заявкой я подтверждаю свое участие в Форуме. С условиями участия я ознакомлен,
согласен и принимаю их.

_______________________

________________

Дата заполнения заявки

Подпись, печать

Условия участия в
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Участие в программе финансируется Федеральным министерством экономики и технологий Германии
и включает следующие бесплатные услуги:

— организация центрального информационного Форума в г. Дюссельдорфе 30 июня 2009 г.
— организация встреч с представителями отраслевых министреств, строительных и
промышленных союзов и ассоциаций

— поиск партнеров по профилю (3 – 4 немецких партнера на компанию-участницу Форума),
организация бизнес-переговоров по графику с немецкими партнерами

—
—
—
—
—

организация индивидуальных встреч и посещений предприятий/объектов по профилю
отбор и предоставление переводчиков для участия в программе Форума
составление и перевод профиля деятельности компании на немецкий язык
предоставление информационных материалов по работе Форума на русском языке
организационно-технические услуги компании COMMIT GmbH (бронь гостиниц,
организация трансферов в рамках работы Форума, организация и бронь питания,
организация экскурсий по желанию)

Участники Форума берут на себя расходы по:

— перелетам (организацию перелета из России в Германию и обратно осуществляется
участниками индивидуально, стоимость билета не включена в указанную сумму пакета
участника)

— командировочным расходам: проживание в гостинице, питание, трансферы аэропорт –
гостиница, гостиница – аэропорт

— культурная программа (по желанию)
Cтоимость участия в Форуме согласно предварительной программе в приложении составляет
750 евро. Бронь гостиницы и ресторанов осуществляется центрально компанией COMMIT, при
желании участники могут осуществить бронь гостиницы и организацию питания
индивидуально. При необходимости предоставляется содействие при получении визы через
Московский офис ООО COMMIT.
При желании участникам предоставляется организация культурной программы: посещение
старого города Альтшдадт, Ратуши г. Дюссельдорфа, Королевской Аллеи, замка Бенрат, музея
Гете и Гейне; пароходная поездка по реке Рейн, посещение так называемой самой длинной
барной стойки мира (260 соседствующих пивных баров и ресторанов). Участие в культурной
программе возможно за отдельную оплату.
Заявки на участие принимаются до 25 мая 2009 и будут учитываться в порядке их поступления,
количество мест ограничено на 15 компаний. В программе возможны изменения. После
подачи заявки и подтверждения участия в программе организатор согласовывает с участником
объем услуг и заключает с ним договор с перечнем оказываемых услуг и условиями оплаты.

ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА:
COMMIT Group (Берлин, Москва, Уфа, Краснодар)
www.commit-group.com
Контактное лицо по вопросам подачи заявки и условий участия в Форуме и по вопросам содержания
и программы Форума:
COMMIT ГмбХ, г. Берлин, Габриэле Пфайфер
тел.: +49-30-2061648-31, факс: +49-30-2061648-10
g.pfeifer@commit-group.com

Контактное лицо по вопросам организации визы:
ООО КОММИТ, г. Москва, Ольга Баринова
тел. +7-495-9774047, факс +7-495-7872550, моб. +7-903-1562519,
o.barinova@commit-group.com

Информационный Форум 30 июня в г. Дюссельдорфе проводится по поручению Федерального
министерства экономики и технологий Германии при поддержке:

— ТПП г. Дюссельдорфа (IHK Düsseldorf)
— Федерального промышленного объединения Германии по технологии зданий, энергетики и
окружающей среды (BDH e.V.)

— Инициативы жилищного хозяйства в Восточной Европе (IWO e.V.)
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Предварительная программа Форума по сотоянию на 20 марта 2009 г.
29 июня:

Прилет в Дюсседьдорф, размещение в гостинице

Ужин, по желанию культурная программа
30 июня:

Открытие Форума „Энергосбережение в строительстве и ЖКХ“

— Приветствие президента ТПП г. Дюссельдорфа
— Вступительный доклад представителя программы „Экспортная инциатива“
Федерального министерства экономики и технологий Германии:
„Государственная политика и инструменты энергоресурсосбережения в
Германии“

— Доклад представителя энергетической ашентуры федеральной земли
Северный Рейн – Вестфалия (EnergieAgentur.NRW)

— Доклад представителя Федерального промышленного объединения
Германии по технологии зданий, энергетики и окружающей среды (BDH e.V.):
„Инновационные технологии вентиляции и кондиционирование воздуха“

— Доклад представителя Инициативы жилищное хозяйстве в Восточной
Европе (IWO e.V.): „ Современный подход к реконструкции объектов ЖКХ на
примере санации жилых домов панельной застройки“
Кофе-брейк
Биржа контактов: индивидуальные переговоры с немецкими партнерами по
графику
Посещение объектов ЖКХ до и после реконструкции
Ужин, по желанию культурная программа
01 июля:

Посещение производства и строительных объектов по профилю
Обед
Круглые столы по тематике:

— Системы энергоснабжения, энергоэффективное оборудование для
теплоснабжения и климатизации зданий, учет теплоэнергии, установка и
реконструкция котельной

— Инновационные технологии в водоснабжении, водоочистке и
водоотведении

— Энергоэффективность в ЖКХ
— Дополнительные круглые столы по индивидуальным интересам
Посещение объектов и производств немецких компаний по профилю
Ужин, по желанию культурная программа
02 июля:

Посещение объектов и производств немецких компаний по индивидуальным
интересам
Обед

Свободное время, по желанию культурная программа. Обратный вылет

