
 

 
 
 

 
 

ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ЯЗЫКИ: РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ  
 
 
 
 

 

Блиц-встречи по энергоэффективности дают возможность в течение 10 минут 

индивидуально встретиться со следующими провайдерами энергоэффективных 
решений:  

 
Байер АГ  

Программа Эко Коммерческое Строительство – строительство энергоэффективных 
зданий «под ключ»  

Основные компетенции: 1) оболочка здания: фасадные системы, кровля, 

остекление 2) Отопление и вентиляция, системы кондиционирования и 
рекуперации, автоматизация зданий. 3) Энергоэффективность и устойчивое 

развитие: энергомодель, эффективные системы энергоэффективного освещения. 4) 
дизайн и архитектура 5) Строительство 

 

БАСФ 
БАСФ – глобальная химическая компания, производящая целую линейку 

энергоэффективных материалов для основных секторов экономики: строительство 
(промышленное и жилищное), трубопроводы и др. 

 

Бейкер и Макензи 
Рабочая группа компании «Бейкер и Макензи» по правовым вопросам изменения 

климата и энергоэффективности в России была создана в числе первых в этой 
области и сегодня представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся 

групп юридической практики, специализирующихся на вопросах изменения 
климата и энергоэффективности в России и СНГ. Мы консультируем крупнейшие 

иностранные компании, а также российские и зарубежные государственные органы 

по разнообразным вопросам изменения климата и энергоэффективности (в том 
числе, по вопросам, связанным с применением Киотского протокола). Наша фирма 

имеет уникальный опыт в области структурирования договорных схем, связанных с 
реализацией проектов на основе механизмов, предусмотренных Киотским 

протоколом (в том числе, механизма совместного осуществления), а также 

проектов, вовлекающих производство и реализацию так называемых 
«добровольных сокращений выбросов» в России. Наши юристы принимают участие 

в разработке ряда проектов законодательных актов по проблематике изменения 
климата и энергоэффективности. 
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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. Обладатели бытовой техники 
марок Bosch, Siemens, Neff концерна БСХ пользуются высококачественными 

изделиями с высокой производительностью и низкими затратами жизненного 
цикла. Изделия БСХ достигают высоких показателей энергосбережения за счет 

применения современных технологий, таких как у сушильных автоматов, 

работающих по принципу теплового насоса, посудомоечных машин Zeolite™ Drying 
system, пылесосов Compressor Technology™, стиральных машин EcoSilence Drive™, 

холодильников Low Frost и индукционных варочных панелей с функцией 
Flexinduction. 

 

ГДФ СЮЭЗ  
Департамент ГДФ СЮЭЗ в области энергетических услуг (GDF SUEZ Energy Services 

Business Line) предлагает эффективные и экологичные решения своим клиентам в 
промышленности, коммунально-бытовом секторе, а также государственным 

организациям. Эти предложения охватывают целый спектр услуг – от 
проектирования технических установок и их строительства до услуг менеджмента в 

рамках специальных контактов на управление объектом. Группа  имеет большой 

опыт в области  электроэнергетики и управления климатом (тепло, холод, 
вентиляция), технического обслуживания  и ремонта установок, проектирования и 

установки оборудования (котлы, оборудования когенерации и тригенерации, 
оборудование на альтернативных видах энергии), освещения и электрических 

сетей, управления сетями тепла и холода, в соответствии с потребностями 

клиентов. 
Присутствие ГДФ СЮЭЗ в России осуществляется через дочерние предприятия: 

«Кофели» и ООО «Экосервис», СП «Кофели» (ГДФ СЮЭЗ) и ОАО «Газпром», 
специализирующееся также на анализе и поиске услуг в области эффективных 

энергетических технологий, выдачи сертификатов эффективной эксплуатации 
зданий, оборудования здания в соответствии  с нормами классификации  

технологий Leed или  Bream и установок систем наблюдения. 

 
Легран 

Легран - это мировой специалист по электрическим и информационным структурам 
зданий, предлагающий энергоэффективные решения для индустриальных и 

административных объектов. 

 
Линдаб Билдингс  

Линдаб Билдингс (часть шведской Группы Компаний Линдаб)  - ведущий 
европейский производитель полнокомплектных зданий из стальных конструкций. 

Компания появилась вследствие успешного слияния Lindab, Astron Buildings и Butler 

Manufacturing Europe, и поставила свыше 50.000 зданий за последние 50 лет 
истории. 

Быстровозводимые здания полной заводской готовности производственного и 
складского назначения, размещения офисов и отелей, сооружений для спорта и 

торговли, проектируются и производятся на нашем заводе в Ярославле с 2009 года.  
Мы гарантируем высокое качество и скорость монтажа здания – где бы Вы ни 

строили. Наличие завода Lindab Buildings в Ярославле дает инвесторам 

преимущество работы с одной международной компанией для реализации 
многочисленных проектов по России и СНГ.  

 
CMS, Россия 

CMS 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 (из числа государственных и частных компаний). Мы 

обладаем практическим опытом оказания услуг компаниям как государственного, 
так и частного сектора (в частности, в сферах недвижимости, транспорта и 



 

 

 
 

 

 

промышленного производства), реализующим различные проекты в области 

энергоэффективных технологий. 

 
Сен-Гобен 

Наша компания является мировым лидером 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. Мы на постоянной основе внедряем 

инновации, обеспечивающие комфортное, доступное и экологичное жилье во всем 
мире. Решения «Сен-Гобен» включают самоочищающиеся окна, 

фотогальваническое стекло, интеллектуальные изоляционные системы, системы 
водоснабжения, решения на основе энергии солнца и дистрибуцию строительных 

материалов. Отличительной особенностью «Сен-Гобен», входящих в 100 

крупнейших промышленных групп мира, является применение собственных 
технологий и ноу-хау. Еще пять лет назад 20% продукции компании не 

существовали на рынке.  
 

ФЕНИЧЕ РУС 
Используя схему энергосервисного контракта, ФЕНИЧЕ РУС предлагает 

персонализированные решения в сфере энергоэффективности промышленным 

предприятиям, работающим в различных отраслях. Данная схема позволяет 
промышленным партнерам ФЕНИЧЕ РУС получить экономию от модернизации 

оборудования без отвлечения на это собственных средств, а также повысить 
надежность энергоснабжения. 

 

Шнайдер  Электрик 
Познайте возможности вашей энергии! 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. Мы предлагаем уникальные решения в сфере распределения 

энергии, промышленной автоматизации, системы резервного питания, системы 

охлаждения оборудования центров обработки данных, управления и безопасности 
зданий, Schneider Electric занимает лидирующие позиции в мире в области 

управления энергопотреблением и повышения энергетической эффективности. 
Шнайдер Электрик активно работает в России свыше 30 лет – в активе компании 20 

филиалов, 4 завода, 3 логистических центра и научно-исследовательский центр.  

 
 

ЭКОТИМ (ECOTEAM) работает в сфере правового EHS (экология, охрана труда, 
промышленная безопасность) консалтинга и правового консалтинга в сфере 

энергоэффективности. Мы оказываем услуги правового сопровождения 

намечаемой и реализуемой хозяйственной или иной деятельности в части 
соответствия требованиям российского законодательства в сфере охраны 

окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и 
энергоэффективности, а также осуществляем разработку регламентированной 

природоохранной документации (проекты ПДВ, ПНООЛР, НДС, СЗЗ и др.).                      
 

 

 

Байер АГ         
 

 

 

Спонсоры 


