ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ!

Торговый совет Дании в России рад
представить Вашему вниманию второе
издание
каталога энергоэффективных и
экологических решений концепции «Low
Hanging Fruits». Задача, которую мы перед
собой ставим, заключается в том, чтобы
показать российским коммунальным службам
и промышленным предприятиям конкретные
пути
реализации
концепции
энергоэффективности
и
экологии
на
территории Российской Федерации.
Томас Винклер,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Дании в России

Торбьёрн Линдмарк,
Генеральный консул Дании
в Санкт-Петербурге

Концепция «Low Hanging Fruits» реализуется в сотрудничестве с Российским Энергетическим
Агентством (РЭА). В первой фазе фокус был направлен на проекты с коротким сроком окупаемости (до 5-ти
лет), теперь мы расширяем возможности, рассматривая проекты с бóльшим сроком окупаемости. Однако цель
остается неизменной - показать российским органам власти и коммунальным службам проекты, которые легко
возможно реализовать с помощью датских компаний и датского оборудования.
Фокус на регионы. Концепция «Low Hanging Fruits» предназначена для идентификации существующих и
разработки новых проектов в регионах Российской Федерации. Для этого нам необходимо содействие с Вашей
стороны. Если у Вас есть проект, который Вам бы хотелось реализовать с применением датского оборудования
или технологий, а также при участии ЭКФ (определение см. ниже), мы рекомендуем Вам связаться с
представительством РЭА в Москве, Вашим региональным филиалом РЭА или Королевским Генеральным
консульством Дании в Санкт-Петербурге для получения дополнительной информации.
Клуб Энергетики и Экологии в сотрудничестве с Экспортно-кредитным фондом Дании (ЭКФ) предлагает
финансовую схему, созданную специально для таких проектов. Ее цель - оказание поддержки российским
коммунальным службам, местным властям и компаниям в реализации стратегии энергоэффективности и
экологии. Схема проста и прозрачна и позволяет быстро принимать решения по каждому проекту. В
зависимости от специфики проекта в некоторых случаях могут потребоваться гарантии с российской стороны.
В рамках концепции «Low Hanging Fruits» был выделен грант на развитие 4-х проектов в 5-ти городах
России. Не менее 3-х датских компаний должны участвовать в проекте в качестве поставщиков. Грант
покрывает расходы на услуги специалиста-консультанта по энергосбережению и экологии. Консультант может
выступать в качестве помощи для датских компаний, чтобы подготовить предварительный техникоэкономический отчет, включая упрощенный экономический, финансовый и основной технический анализ. Ее
целью будет изучение возможностей для развития быстрореализуемых проектов в регионах Российской
Федерации.
Каталог распространяется через филиалы РЭА в регионах, он также доступен для скачивания на наших сайтах:
www.greencapacity.ru и www.rusland.um.dk.
Более подробную информацию Вы можете получить по адресу kamgim@um.dk или по телефону + 7 921 904
50 63, Камила Гимадутзанова.
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