


29-31 мая 2014 года в Сочи состоится Краснодарский весенний форум «Энергоэффективность и инновации». 
Мероприятие проходит при поддержке администрации Краснодарского края, Минэнерго РФ, комитета по энергетике 
Государственной Думы ФС РФ, комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности, комитета ТПП РФ по 
энергетической стратегии и развитию ТЭК и Российского газового общества. 
 
    
 

  Краснодарский весенний форум «Энергоэффективность и инновации» 
 

Главные темы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, привлечение инвестиций в 
энергосберегающие проекты, развитие возобновляемой энергетики, электротранспорт, «зеленое строительство», 
модернизация и развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 
 
 
 

    Организаторы и партнеры Форума 
 
 
 
 
 
 
    
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 



• Форум – это площадка для встречи и 
открытого диалога всех заинтересованных 
сторон. 

Форум 
 
Это площадка для встречи и открытого диалога всех заинтересованных сторон. 
 

Цель 
 

Изучение и трансляция передового опыта в области повышения энергетической эффективности, поиск решений 
существующих проблем отрасли. 

Участники 
 

Ежегодно Форум собирает более 300 профессионалов. Среди них - представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, производители и поставщики энергоэффективного оборудования, предприятия топливно-
энергетического и коммунального комплексов. 
 

Главная тема Форума 
 

Реализация потенциала энергосбережения, в большинстве случаев, требует значительных финансовых затрат, и эти 
затраты не могут быть покрыты только за счет средств бюджета государства. Как привлечь внебюджетные инвестиции в 
масштабные проекты по повышению энергоэффективности экономики? Эта тема красной нитью будет звучать на всех 
мероприятиях форума. 
 

Выставка инновационных продуктов 
 

Фокус-выставка соберет на одной площадке передовые технологии и наглядно продемонстрирует, каким образом уже 
сегодня можно повысить эффективность использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах, на 
производстве или в целом городе или регионе. 



Место 
 

Традиционно наш Форум проходит на территории Черноморского побережья Краснодарского края, 
демонстрируя участникам благоприятные условия для комфортной работы и отдыха. Безусловно, в 2014 году, 
ознаменованном успешным проведением XXII Олимпийских и XI Параолимпийских игр, мы приняли решение 
пригласить вас в самое сердце этого события –Олимпийский парк города Сочи! 
 

Экотранспорт 
 
Транспорт – один из основных потребителей жидкого углеродного топлива, а заодно и один из самых 
загрязняющих окружающую среду секторов экономики. Идея эко-транспорта обсуждается достаточно давно. В 
2014 году в России сделаны первые шаги, стимулирующие его развитие в нашей стране. С 1 февраля отменены 
ввозные таможенные пошлины на электромобили. 
О том, готова ли Россия принимать новое поколение автомобилей, и насколько далеко шагнули вперед 
технологии – вы узнаете на тематических секциях Форума и специализированной выставке электромобилей, 
хедлайнером которой станет самый современный электромобиль представительского класса Tesla Model S! 
 

Центр делового общения 
 

Программа деловых встреч и переговоров по заранее подготовленному графику традиционно является 
эффективным инструментом поиска новых деловых партнеров и клиентов. Органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, электросетевые и теплоснабжающие организации готовы к диалогу с 
потенциальными инвесторами и партнерами. Заявки на участие в работе Центра принимаются по телефону 
Горячей линии. 



 
  

Эко-пробег на электромобилях 
 

25-29 мая 
 В пробеге участвуют транспортные средства (на электротяге) от электробайка до суперкара Tesla 

Model S 
 6 городов на пути следования колонны (Краснодар, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, 

Сочи) 
 6 праздников на центральных площадях городов (развлекательная шоу-программа, СМИ, 

медийные персоны) 
 Поддержка муниципальных властей и служб 



Сочи. Олимпийский парк. 
 

29-31 мая 
 

 обширная деловая программа, включающая пленарные сессии и круглые столы с участием 
ведущих экспертов-энергетиков, представителей федеральных и региональных профильных 
агентств и ведомств 

 церемония открытия выставки электромобилей и фокус-выставки «Энергоэффективность и 
инновации» Заместителем губернатора КК Вадимом Лукояновым 

 фокус-выставка поставщиков и производителей энергоэффективного оборудования 
«Энергоэффективность и инновации» 

 выставка электромобилей, хедлайнером которой является Tesla Model S  
 центр делового общения- формат встреч представителей компаний - поставщиков и 

производителей энергоэффективного оборудования с руководителями органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и пр. 

 экскурсионный тур по Олимпийскому парку предполагает посещение олимпийских объектов 
горного и прибрежного кластеров с возможностью ознакомиться с действующими 
объектами, сертифицированными по международным экологическим стандартам LEED Gold. 

 питание участников Форума (кофе-брейки, обеды, ужин) 



Информационная кампания в поддержку Краснодарского весеннего форума. 
 

Май-июнь 2014 года 
  

 Телевидение – информационная поддержка региональных и федеральных каналов (Первый канал, 
Россия 2, Девятый канал Краснодар) 

 Печатные СМИ – более 40 информационных партнеров Форума- региональные, федеральные, 
специализированные СМИ; информационная рассылка среди более 1000 СМИ ЮФО 

 Интернет – ведущие информационные агентства, электронные СМИ, специализированные 
тематические порталы 

 Радио – радиостанции с региональным вещанием 
 Продвижение мероприятия в социальных сетях и на корпоративных ресурсах  
 Информационный ресурс Администрации Краснодарского края и Партнеров Форума 



Приглашаем к сотрудничеству! 


