
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

С 10 ПО 13 ИЮЛЯ 2011 - ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ 

Руководителям предприятий 

В рамках экспортной инициативы по энергосбережению Федеральное министерство 
экономики и технологий Германии реализует программу для регионов Украины по трансферу 
энергосберегающих технологий в металлургической и машиностроительной промышленности. 

Программа осуществляется компанией Commit Group Берлин по поручению Федерального 
министерства экономики и технологий Германии и проводится в г. Дюссельдорф с 10 по 13 
июля 2011 года. 

ТЕМЫ И ФОРМА РАБОТЫ СЕМИНАРА: 

Темы семинара

— применение энергосберегающих технологий в металлургической и машиностроительной 
промышленности

— автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов 

— использование вторичных энергоресурсов 

— водоподготовка для металлургических циклов

Форма работы семинара

— проведение мероприятия «Энергоэффективность в металлургической и 
машиностроительной промышленности» при участии представителей немецких компаний из 
этой отрасли

— консультации участников (в форме круглых столов) в области применения 
энергосберегающих технологий экспертами из области энергетики, центральных 
промышленных объединений и компаний Германии, ведущих технических университетов и 
научных институтов Германии 

— презентации и доклады немецких компаний, разрабатывающих энергосберегающие 
технологии в области металлургии

— посещения металлургических предприятий (производство чугуна и стали) и объектов с 
целью ознакомления на практике с применяемыми технологиями и разработками в сфере 
энергосбережения 

При организации программы будут учитываться индивидуальные интересы участников. Выбор 
посещаемых предприятий и проведение консультаций будет сориентирован на конкретные 
потребности участников. Количество мест ограничено. По окончании семинара будет выдан 
сертификат об участии.



Условия участия в 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

С 10 ПО 13 ИЮЛЯ 2011 - ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ  

Участие в программе финансируется Федеральным министерством экономики и технологий 
Германии и включает следующие бесплатные услуги для участников семинара: 

— организация центрального информационного мероприятия 

— организация встреч с представителями отраслевых министерств,

металлургических предприятий и объединений 

— поиск партнеров по профилю, организация бизнес-переговоров с немецкими партнерами 

— организация встреч и посещений предприятий

— предоставление переводчиков для участия в программе семинара 

— составление и перевод профиля деятельности Вашей компании/организации на немецкий 
язык 

— предоставление информационных материалов по работе семинара  на русском языке

— организационно-технические услуги компании COMMIT GmbH (бронь гостиниц, 
организация трансферов в рамках работы семинара, организация и бронь питания)

Участники семинара берут на себя следующие расходы: 

— командировочные расходы: проживание в гостинице, питание, трансферы (аэропорт 
Дюссельдорф – гостиница– аэропорт Дюссельдорф). Стоимость пакета составляет 440,- евро. 
Бронь гостиницы и ресторанов осуществляется компанией COMMIT.  

— перелеты (организация перелета из Украины в Дюссельдорф и обратно осуществляется 
участниками индивидуально, стоимость билета не включена в указанную сумму пакета 
участника)

Заявки на участие принимаются до 17 июня 2011 г. и будут учитываться в порядке их 
поступления, количество мест ограничено до 15 участников. В программе возможны 
изменения. После подачи заявки и подтверждения участия в программе организатор 
согласовывает с участником объем услуг, условия оплаты  и заключает с ним договор. 

ОРГАНИЗАТОР СЕМИНАРА: 

COMMIT GmbH, www.commit-group.com

Контактное лицо для подачи заявок и по вопросам организации визы:

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, ул. Шевченко, 4, г. 
Днепропетровск, Александр Александрович Оборин, тел.: 0038-056-3749412, факс: 0038-056-
3749412, bco@dcci.org.ua

http://www.commit-group.com/
mailto:bco@dcci.org.ua
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Предварительная программа Форума по состоянию на май 2011 г.

(в программе возможны изменения)

10 июля: Прилет в Дюссельдорф, размещение в гостинице, по желанию экскурсия по 
городу 

Ужин, брифинг участников делегации

11 июля: Открытие научно-практического семинара „Энергоэффективность в 
металлургической и машиностроительной промышленности“

Место проведения: Торгово-промышленная палата земли Северный Рейн Вестфалия г.  
Дюссельдорф, Эрнст-Шнайдер-Платц 1, Зал Эрнст Шнайдер

— Приветственное слово представителя Торгово-промышленной палаты 
       федеральной земли Северный Рейн Вестфалия

— Вступительный доклад представителя программы „Экспортная инициатива“

Федерального министерства экономики и технологий Германии

— Презентации инновационных технологий немецкими компаниями

Кофе-брейк

Двусторонние встречи с представителями немецких компаний

Обед 

Переезд в город Виттен 

Посещение ведущего завода по производству и переработки стали сортового 
проката Дойче Едельштальверке (Немецкие заводы стали)

Индивидуальные посещения предприятий

12 июля: Переезд в город Дуисбург

Посещение металлургического завода  Хюттенверке Крупп Маннесманн ГмбХ 

Обед

Посещение металлургического завода ТюссенКрупп Стил АГ 

Посещение металлургического завода АрцелорМиттал Рурорт ГмбХ

Индивидуальные посещения предприятий по предварительной договоренности 
и интересам участников

Заключительное мероприятие. Вручение сертификатов.

13 июля: Свободное время, обратный вылет


