
 
 
 
 
 
 

 
 

Донецкий ИнвестТур в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики  
Проект программы 

 
Вторник, 11  октября 

 
10.00 – 11.00  Встреча в Донецкой Областной Администрации  
11.00 – 12.00    Посещение объектов в Донецке  
12.00 – 13.30  Обед  
 
Маршрут А: Энергоэффективность 
 
14.00 – 14.30  переезд в Ясиноватая (Ясиноватский ГС). расстояние – 17 км. 
14.30 – 15.30  встреча с городским Советом г.Ясиноватая, осмотр объектов.  
15.30 – 16.30  переезд в Артемовск (Артемовский ГС). расстояние – 67 км.  
16.30 – 17.30  встреча в городском Совете г. Артемовск, осмотр объектов. 
17.30 – 18.50  переезд в Донецк. Возвращение в гостиницу 
19.00   Прием при поддержке компании EcoEnergie Scandinavia AB  
 
Маршрут Б: Альтернативная Энергетика 
 
13.45 – 14.25  переезд в смт. Марьинка (Марьинская РГА). расстояние – 34 км. 
14.25 – 14.55  встреча с Марьинской РГА , осмотр объектов (по желанию).  
14.55 – 16.00  переезд в г. Новогродовка (Новогродовский ГС). расстояние – 73 км.  
16.00 – 16.30  встреча с Новогродовской РГА, осмотр объектов. 
16.30 – 17.25  переезд в г. Доброполье (Добропольская РГА),. расстояние – 63 км  
17.25 – 17.50  встреча с Добропольской РГА, осмотр объектов. 
17.50 -18.55  переезд в Донецк. Возвращение в гостиницу 
19.00   Прием при поддержке компании EcoEnergie Scandinavia AB  
 
 

Среда, 12  октября 
 
8.30 – 9.35  переезд в Кировское. Расстояние – 55 км. 
9.35 – 11.00 Посещение ДТЕК Шахта «Комсомолец Донбасса» - крупнейший 

производитель энергетического угля с годовой добычей более 3 млн. 
тонн, что составляет 4,4% от общеукраинской. Презентация 
реализованных (тепловые насосы, утилизация метана, и др.) и 
планируемых (когенерация на метане, и др.) проектов блока а также 
планы внедрения мероприятий по энергосбережению. 

 
Маршрут А: Энергоэффективность 
 
11.00 – 11.15  переезд в Ждановку (Ждановский ГС). Расстояние – 9 км. 
11.15 – 12.15   встреча с Ждановке, осмотр объекта. 
12.15 – 13.00 переезд в г. Амвросиевка (Амвросиевская РГА).расстояние – 62 км.  
13.00 – 14.25  встреча с Амвросиевской РГА, осмотр объектов. 



14.40 – 16.00  переезд в Донецк. Возвращение в гостиницу. 
16.00    время для индивидуальных встреч \ отъезд. 
 
Маршрут Б: Альтернативная Энергетика 
 
11.00 – 11.15  переезд в Шахтерск. Расстояние – 12 км. 
11.15 – 11.45   встреча с Шахтерск ГС, осмотр объекта. 
11.45 – 13.15 переезд в смт. Тельманове (Тельмановская РГА). расстояние – 115 км.  
13.15 – 14.55  встреча с Тельмановской РГА, Новоазовской РГА, Володарской РГА 
14.55 – 16.00  переезд в Донецк. Возвращение в гостиницу. 
16.00    время для индивидуальных встреч \ отъезд. 
 
 
К участию приглашены:  
Члены Европейско-Украинского Энергетического Агентства (ЕУЭА), представители торговых 
советов посольств, инвесторы, другие заинтересованные лица. 
 
Стоимость участия 
Стоимость участия для членов ЕУЭА составляет 270 евро (2,950 грн.) для других участников – 
330 евро (3,600 грн.). Стоимость не включает затраты на перелет и проживание.    
Оплата проводиться согласно выставленного счета после подтверждения участия, не позднее 
6-ого октября. 
 
Порядок отмены участия 
В случае проведения оплаты, при отмене участия до 7-ого Октября, 2011 возврату подлежит 
50% оплаты. При отмене участия после 7-ого октября, оплата возврату не подлежит. 
 
Проживание 
Рекомендуемая гостиница – Отель Централь (http://www.hotel-central.com.ua/) 
Стоимость проживания: от 750 грн до 950 грн с завтраком 
Для бронирования можно обратиться к нашим партнерам, компания БТЛ:   
Ответственный менеджер - Елена Мысник еlena.mysnik@btlagency.com  
контактный телефон +380 97 934 77 27  
 
 
Пожалуйста, подтвердите участие не позднее Среды, 5 октября с указанием выбранного 
маршрута (энергоэффективность или альтернативная энергетика)! 
 
Контактное лицо: 
Елена Рыбак, Европейско-Украинского  Энергетическое Агентство  
elena.rybak@euea-energyagency.org 
+ 38 044 390 5533 
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