ПРИГЛАШЕНИЕ
Международная конференция «Бизнес-планирование проектов по
энергоэффективности и возобновляемой энергетике»
Организаторы:
 UNECE (Экономическая комиссия ООН в Европе),
 Norsk Energi (Норвежская Ассоциация поставщиков и потребителей энергии)
При поддержке: НАЭР (Нацагентство Украины по вопросам обеспечения эффективного
использования энергоресурсов) ,
Дата и место проведения:
27 апреля - гостиница Салют, ул. И. Мазепы, 11-б, малый конференц-зал
28 апреля - Большой конференц-зал НАН Украины, ул. Владимирская, 55

Приглашаем Вас принять участие в международной конференции «Бизнес-планирование
проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике в Украине».
Вопросы повышения эффективности использования энергии крайне актуальны для
Украины. Из-за растущих тарифов на энергию и платежей за загрязнение окружающей
среды потребность в этих проектах растет, и они становятся более привлекательными для
инвестиций. Всё больше международных организаций и финансовых институтов выражают
свою готовность финансировать подобные проекты.
Однако для проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике зачастую
характерны нестандартные решения и инновационные технологии, которые должны быть
тщательно спланированы при подготовке проекта. Опыт показывает, что в Украине
существует много технически перспективных проектов и проектных идей, однако большая
их часть всё еще находится на ранней стадии разработки и требует эффективного
планирования и структурирования в соответствии с требованиями финансовых организаций
и инвесторов. Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности этих
проектов необходимо проработать, упростить и унифицировать действующие
административные требования.
Вопросам бизнес-планирования, повышения инвестиционного потенциала подобных
проектов уделяется большое внимание в Западной Европе и, соответственно, накоплен
большой опыт, который применим в Украине.
Основной задачей международной конференции является установление диалога между
широким кругом заинтересованных сторон, вовлеченных в процесс реализации проектов.
В конференции примут участие собственники проектов, их разработчики, финансовые
организации, представленные как в Украине, так и находящиеся за рубежом, а также
представители органов власти и покупатели углеродных квот. В рамках международной
конференции планируется проведение ярмарки проектов, документация для которых была

разработана в рамках Норвежско-Украинской Программы бизнес планирования
климатических проектов.
Предварительная повестка дня и категории проектов указаны ниже. Участие в семинаре
бесплатно для участников.
Просим Вас сообщить нам не позднее 11 апреля о планируемом участии в конференции. За
дополнительной информацией просьба обращаться к Ирине Супрун, Центр Чистых Технологий, тел.
(38093) 839 22 58, isuprun@bk.ru

С уважением,

Сергей Фащевский
Руководитель Программы сотрудничества, Norsk Energi
sergei.faschevsky@energi.no

