
 

Приложение № 1 

Вторая Международная Практическая Конференция  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ. РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ - 2015 

MUNICIPAL ENERGY. SMART MANAGEMENT AND INVESTMENTS – 2015 (MESMI-2015) 

Municipální  Energie. Chytré Vedení a Investice - 2015 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Дата проведения: 27-29 мая 2015 года 

Место проведения: Чешская Республика, г. Прага. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Конференция организуется при поддержке и участии представителей Министерства промышленности 

и торговли Чешской Республики, Торгового Представительства РФ в ЧР, Российского центра науки и 

культуры в Чехии,  Sberbank CZ, Минэнерго, Минстрой,  ГАЗПРОМ, Сбербанк РФ. 

Целью данной Конференции является:  

- обсуждение возможностей обмена знаниями и создания инфраструктуры  взаимовыгодного 

сотрудничества,  в т.ч. инвестиционного,   между органами власти, бизнесом и специалистами Чешской 

Республики, Российской Федерации и других заинтересованных стран по вопросам модернизации и 

устойчивого развития муниципального энергоснабжения на основе лучших практик внедрения 

перспективных эффективных технологий, оборудования, методов построения и управления для повышения 

производительности и конкурентоспособности компаний и муниципалитетов  для безопасного, 

качественного и экономичного обеспечения потребителей энергией и услугами. 

 

Темы Конференции для обсуждения:   

1.  Основные факторы более разумного управления и инвестиционной привлекательности (Smarter 

Management & Invesments) муниципального энергоснабжения (газоснабжение, теплоснабжение, 

электроснабжение, в т. ч.   с использованием возобновляемых источников энергии)  

2.  Особенности газо-энергообеспечения в условиях исторических центров старинных  городов (на 

примере Санкт-Петербурга, Праги)  

3.  Повышение эффективности теплоснабжения городов: примеры разумных решений. 

4.  Энергоэффективные технологии и оборудование для модернизации муниципальных систем 

энергоснабжения.  

5.  Опыт организации и практика привлечения и использования инвестиций в муниципальную 

энергетику.  

 

В рамках Конференции участники будут иметь возможность: 

- посетить муниципалитеты, тепло- и газоснабжающие компании Праги, ознакомиться с их опытом, а 

также обсудить с представителями муниципалитетов, государственных органов, энергоснабжающих и 

производственных компаний, банков и других инвестиционных структур стран-участниц конференции 

возможности сотрудничества по вопросам модернизации муниципального энергоснабжения и привлечения 

инвестиций.   

 
 

Контакты:  

- Тихонов Александр: РФ: +7 950 037 2178; e-mail: tihonov1.00@mail.ru 

- Черников Вячеслав: РФ: +7 921 754 1910; +7 812 532 9993; e-mail: v.chernikov@ms-energy.ru 

     ЧР: +420 728 127 472; e-mail: municon-strategy@seznam.cz 

 

 

Соорганизаторы конференции: 

-НП «Газовый клуб» 

-НП «Российское теплоснабжение» 

-Консорциум «CZET-Чешские энергосберегающие 

технологии» 

-Группа компаний MUNICON STRATEGY GROUP: 

 МС-Энерго (РФ), MUNICON STRATEGY (ЧР) 

-Международный Центр Компетенций «Муниципальная 

Энергия» (Чешско-Российская секция) 
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Приложение №1А 

   Программа пребывания участников Конференции с 27 по 29 мая 2015 года:  

 
 

27 мая 1-й день:  Российский Центр Науки и Культуры 

 08.30 -13.00 Пленарное заседание  

Пленарное заседание Конференции «Муниципальная Энергия. Разумное управление и инвестиции».  

- Основные факторы более эффективного управления и инвестиционной привлекательности (Smarter 

Management & Invesments) муниципального энергоснабжения (газоснабжение, теплоснабжение, 

электроснабжение, в т. ч.   с использованием возобновляемых источников энергии)  

- Энергоэффективные технологии и оборудование для модернизации муниципальных систем 

энергоснабжения в соответствии с развивающимися концепциями Smarter City, Smarter Energy, 

Smarter Metering) 

- Опыт организации и практика привлечения и использования инвестиций в муниципальную 

энергетику (Smarter Investments). 

Выступления и обсуждения с участием представителей чешских и российских 

государственных органов, энергетических компаний, банков, ассоциаций, производственных и 

консалтинговых компаний, в т.ч. малого и среднего бизнеса, примеров лучших практик разумного 

решения задач и проблем муниципального энергоснабжения.  

 

15.00-17.30 Круглые столы 

- Круглый стол №1: Особенности газоснабжения в условиях исторических центров старинных 

городов (на примере Санкт-Петербурга, Праги). Модераторы: Представители НП «Газовый Клуб» и 

компании Pražská plynárenská (Газоснабжение Праги). 

 

- Круглый стол №2: Повышение эффективности теплоснабжения городов: примеры разумных 

решений.  Модераторы: Представители НП «Российское теплоснабжение» и компании Prazska 

teplarenska (Теплоснабжение Праги). 

 

19.00– 21.30 - Ужин «по-чешски»  

 

28 мая 2-й день: Посещение муниципалитетов и энергоснабжающих компаний 

09.30 – 18.00 

Посещение муниципалитетов и энергоснабжающих компаний (газоснабжение, теплоснабжение) и 

обсуждение актуальных вопросов и проблем управления, модернизации и устойчивого развития 

муниципального энергоснабжения на примерах муниципалитетов и энергокомпаний Праги.  

 

29 мая 3-й день:  

09.30 – 14.00. Закрытие Конференции  

Переговоры по вопросам сотрудничества с представителями министерств, органов управления Праги 

и муниципалитетов, компаний, учебных заведений и общественных организаций Чешской 

Республики. Подписание соглашений о сотрудничестве. 

 

Подробная Программа будет направлена в Ваш адрес до 13.05.2015 г.  

 

 

 

 

 



Приложение № 1Б  

Оформление участия в Конференции и порядок оплаты. 

 Заявка на участие в Конференции оформляется на основании Заявки-Договора (Приложение № 

2). Заполненные и подписанные Заявки-Договоры необходимо направить в адрес МС-Энерго по 

электронной почте не позднее 15.04.15 г. 

 Размер организационного взноса за участие в Конференции составляет на одного участника 

49 560 (Сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) руб., в т.ч НДС – 7560.00 (Приложение №2) 
 

 Организации-участнику на основании Заявки-Договора будет выставлен счет, который необходимо 

оплатить в течение 4-х дней, но не позднее 20.04.2015 г.  

 Участник Конференции считается зарегистрированным только после поступления суммы, указанной 

в Заявке-Договоре, на расчетный счет МС-Энерго.    

 Отказ от участия производится не позднее, чем до 21.04.2015г. на основании письма на бланке 

организации за подписью руководителя и главного бухгалтера. После указанного срока средства, 

оплаченные за участие в Конференции, возврату не подлежат. 

  Бронирование отелей, трансферы «аэропорт-отель-аэропорт», покупка авиабилетов и т.п. 

осуществляется участником самостоятельно.  

 

Организационный взнос включает: 

 

1.Участие в мероприятиях Конференции одного представителя (с 27.05 до 29.05.2015 г. в соответствии с 

Программой).  

2.Комплект документов и информационных материалов («Папка участника»); 

3.Обеды, кофе-брейки (в соответствии с Программой), ужин «по-чешски» (27.05.2015). 

4.Пешеходная экскурсия по Праге (26.05.2015). 

  

 Каждый участник, оплативший взнос до 21.04.15 г., получает по завершении мероприятия комплект 

бухгалтерских документов (оригинал счета, счета-фактуры, 2 экземпляра Заявок-Договоров с подписями и 

печатями и акты выполненных работ). 

 Участник должен привезти с собой подписанные и заверенные печатями оригиналы Заявок-

Договоров и акта выполненных работ в адрес Партнерства на Конференцию. 

  

Приглашение для участия, Программа Конференции, конкретные адреса мест проведения будут 

направлены участникам Конференции по электронной почте до 13.05.2015 г. 

 

 

 

При необходимости уточнить какую-либо информацию по Конференции Вы можете по 

телефонам: 

 

Черников Вячеслав: РФ: +7 921 754 1910;  

ЧР: +420 728 127 472.  

e-mail: v.chernikov@ms-energy.ru; municon-strategy@seznam.cz  

 

            Тихонов Александр: РФ: +7 950 037 2178; 

e-mail: tihonov1.00@mail.ru 
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Приложение № 2. 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ. РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ - 2015» 

MUNICIPAL ENERGY. SMART MANAGEMENT AND INVESTMENTS – 2015(MESMI-2015) 

Municipální  Energie. Chytré Vedení a Investice - 2015 

27-29 мая 2015 года, г. Прага, Чешская Республика 
 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР 

УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ  

 
Организация (полное наименование):  

Юридический адрес, индекс: 

Почтовый адрес, индекс: 

Код города:  Телефон:    

E-mail:  Internet: 

Ф.И.О. руководителя организации (полностью): 

Должность руководителя: 

Ф.И.О. участника (полностью): 

Должность 

участника: 

 Телефон:  

Моб. тел.:    

Ф.И.О. контактного лица для решения орг. вопросов (полностью):  

Телефон, e-mail контактного лица: 

Расчетный счет: Корсчет: 

Название и адрес банка: 

БИК:   ИНН / КПП:  

ГАРАНТИРУЕМ ОПЛАТИТЬ УЧАСТИЕ  

 

Ед. 

измере-

ния 

Цена, руб. НДС  
Цена, 

руб.  

Кол-во 

участни-

ков 

Общая сумма, 

руб.  

Регистрационный взнос за 

участие в конференции 
1 чел. 42 000,00 7 560  49 560,00   

 

Итого сумму: _________ (_____________________________________) руб. 00 коп. гарантируем оплатить полностью до 

20.04.15 г. 

Примечание. 

 Отказ от участия производится не позднее, чем до 21.04.2015 г.  на основании письма на бланке организации за подписью руководителя и главного 

бухгалтера. После указанного срока средства, оплаченные за участие мероприятии, возврату не подлежат; 

 Оплата производится только на основании счета, выставленного МС-Энерго, в течение 4 дней после его получения, но не позднее 20.04.2015 г.; 

 Участник не допускается к участию в мероприятии до полной предоплаты всех оговоренных в данной Заявке-Договоре расходов; 

 Электронное воспроизведение подписей руководителей на Заявке-Договоре допускается. 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  ООО «МС-Энерго»,  Россия,195265,  Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.111,Литер-А, пом. 8Н, ИНН 7804411349 / 

КПП 780401001, р/с 40702810955230001191, Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, к/с 

30101810500000000653, БИК 044030653  

 

Заказчик:  

 

Исполнитель Заказчик 

  

______________________ / М. Шустров/ ___________________________ / _______________ / 

  

М.П. М.П. 
 

 


