Уважаемые Дамы и господа!
Приглашаем вас принять участие в
Международном инвестиционном Саммите
17-19 сентября, 2009, г. Донецк
17-19 сентября 2009 года крупнейший промышленный регион Украины будет
обсуждать вопросы энергоэффективности на Международном инвестиционном
Саммите.
Инвестиционный Саммит – крупнейшее региональное событие в Украине, которое
носит ежегодный характер и вызывает неизменный интерес у зарубежных и
отечественных компаний, представителей бизнеса всех отраслей, заинтересованных в
развитии Донецкого региона, а также у представителей центральной и местных
органов власти.
На Саммит его организаторы выносят наиболее значимые для региона вопросы.
Инвестиционный Саммит этого года будет посвящен одной из актуальных для
экономики региона теме – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Главная цель проекта: в диалоге представитей власти, ученых, отечественного и
зарубежного бизнеса найти наиболее оптимальные решения построения
энергоэффективной модели экономики области – от отдельного предприятия до
региона в целом.
К задачам проекта можно отнести:
• демонстрацию современных решений в сфере энергосбережения в различных
отраслях;
• анализ реальных путей финансирования энегоэффективных проектов;
• обмен наиболее успешным украинским и зарубежным опытом реализации
проектов по энергосбережению.
Основная аудитория мероприятия:
• руководители промышленных и аграрных предприятий Донецкого региона;
• руководители муниципалитетов городов области;
• представители украинских и региональных научных институтов;
• иностранные
и
отечественные
компании,
занимающиеся
вопросами
энергосбережения и альтернативной энергетики;
• представители инвестиционных компаний и банков;
• международные консалтинговые компании;
• представители центральной и местных органов власти.
Национальный партнер Саммита – лидер украинского бизнеса – компания
Индустриальный Союз Донбасса.
Партнеры Саммита - компании Deloitte, Ernst & Young, Альтера Финанс, Innex.
Партнер секции «Энергоэффективность в аграрном секторе» - компания
«Промэлектро».
Саммит проводится при поддержке Донецкого областного совета, Донецкой
областной государственной администрации и Донецкого городского совета,
Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного
использования энергетических ресурсов (НАЭР).
Организатор – Conference House, PR-партнер – PRP Ukraine.
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Участие в Саммите бесплатное.
Предварительная регистрация обязательна.

Заполненную форму направляйте, пожалуйста,
e-mail medukha@ch.kiev.ua,
факс +38 044 541 1838

