13 ноября 2014г. ∙ ЦВК «Экспоцентр» ∙ Москва

ЗАЯВКА НА ПОСЕЩЕНИЕ

Международного форума
«Энергоэффективность и автоматизация в коммерческой недвижимости 2014 - как это
может работать в России»
Пожалуйста, заполните и отправьте Организатору:
OOO "Мессе Франкфурт РУС" (далее - "Организатор")
Алена Чулкова
Тел.: +7 (495) 649 87 75 доб. 139

E-mail: Alena.Chulkova@russia.messefrankfurt.com

1. Посетитель Форума (далее - "Посетитель"):
Название компании ______________________________________________________________________
Эл. почта ______________________________________

Интернет _______________________________________

ФИО _____________________________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________________________
Эл. почта ______________________________________________

Контактный телефон _______________________

2. Род деятельности компании (пожалуйста, отметьте все применимые графы):

□ Производитель □ Торговая компания □ Представительство □ Услуги
□ Ассоциация □ Пресса
□ Другое (пожалуйста, уточните)
___________________________

3. Продуктовая группа (пожалуйста, отметьте необходимые графы, указав процентное соотношение):

□
□
□
□

системы управления
безопасность и системы наблюдения
технологии пожарной сигнализации
информационные системы связи

□
□
□
□

измерительная техника
инженерные системы и сети
световая сигнализация, радио и системы вызова персонала

Другое: ___________________________

4. Как Вы узнали о Форуме?

□ Участвовал в Форуме в прошлом
□ Являюсь экспонентом выставки Interlight Moscow powered by Light + Building 2014
□ Являлся экспонентом выставки Interlight Moscow powered by Light + Building в прошлом
□ Являюсь посетителем выставки Interlight Moscow powered by Light + Building
□ Являюсь посетителем выставки Light + Building во Франкфурте-на-Майне
□ Интернет (пожалуйста, укажите сайты):
___________________________________________________________
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□

Медиа (пожалуйста, укажите издания):
____________________________________________________________

□ Электронные рассылки
□ Почтовые рассылки
□ Телемаркетинг
□ Профессиональные организации (пожалуйста, укажите названия):
_____________________________________

□ От коллег
□ Из других источников (пожалуйста, укажите):
_______________________________________________________

5. Принять участие в Speed-dating

Во время 10-минутных прямых личных встреч представители компаний-членов Комитета АЕБ по
энергоэффективности познакомят вас с предлагаемыми ими решениями в сфере энергоэффективности и
помогут вам в решении стоящих перед вами проблем. Встречи будут проводиться сразу после окончания
Форума.
Для составления графика ваших личных встреч, пожалуйста, отметьте компании, с которыми вы хотели бы
встретиться.

□
□
□
□
□
□
□
□

ОАО «Альфа Лаваль Поток»
Российский представитель международного машиностроительного концерна Alfa Laval – мирового
лидера в области технологий теплопередачи.
Байер АГ
Программа Эко Коммерческое Строительство – строительство энергоэффективных зданий «под
ключ»
Бейкер и Макензи
Одна из наиболее динамично развивающихся групп юридической практики, специализирующихся на
вопросах изменения климата и энергоэффективности в России и СНГ.
БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ
Являясь лидером европейского рынка бытовой техники, концерн БСХ фокусируется на
проектировании и производстве наиболее энергоэффективных приборов, снижающих потребление
электроэнергии и воды.
Легран
Мировой специалист по электрическим и информационным структурам зданий, предлагающий
энергоэффективные решения для индустриальных и административных объектов.
Линдаб Билдингс
Часть шведской Группы Компаний Линдаб - ведущий европейский производитель полнокомплектных
зданий из стальных конструкций.
CMS, Россия
предлагает творческие решения в области корпоративного, налогового и таможенного
структурирования в рамках проектов в сфере энергосбережения, а также энергоэффективного
проектирования и строительства для привлечения финансирования и обеспечения соблюдения
баланса интересов энергосервисных компаний, банков и клиентов
Сен-Гобен
Мировой лидер в создании комфортного пространства для проживания, работы и отдыха человека,
предлагая инновационные решения, отвечающие глобальным потребностям человечества в росте,
сбережении энергии и экологии. «Сен-Гобен» занимается разработкой, производством и
распространением строительной продукции.
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□
□
□

ФЕНИЧЕ РУС
Используя схему энергосервисного контракта, ФЕНИЧЕ РУС предлагает персонализированные
решения в сфере энергоэффективности промышленным предприятиям, работающим в различных
отраслях.
Шнайдер Электрик
Поставляет технологии и интегрированные решения для оптимизации процессов производства и
потребления энергии в таких сегментах рынка, как энергетика и инфраструктура, промышленность,
центры обработки данных, административное и жилищное строительство.
ЭКОТИМ (ECOTEAM)
работает в сфере правового EHS (экология, охрана труда, промышленная безопасность) консалтинга
и правового консалтинга в сфере энергоэффективности.

Обращаем ваше внимание на то, что список компаний может быть изменен организаторами.

