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Во всём мире растёт готовность применять и 
продвигать технологии использования солнечной 
энергии. Всё больше немецких предприятий ищут 
привлекательные рынки за границей. Немецкое 
энергетическое агентство ГмбХ (dena) поддерживает 
это обоюдное развитие своей программой „Освоение 
внешнего рынка для «солнечных крыш»“. Немецкие 
предприятия вместе со своими партнёрами 
непосредственно на месте демонстрируют технологию 
и ноу-хау „made in Germany“, а также проводят 
обширные маркетинговые мероприятия и обучение.

Увеличение экспорта продуктов солнечной 
энергетики с помощью программы dena 
„cолнечные крыши“

Цель программы «солнечные крыши«

Целью программы „cолнечные крыши“ является 
закрепление за границей предприятий, работающих в 
области солнечной энергетики и участвующих в 
проекте, для увеличения экспорта их продуктов. 
Осуществляя проект, такое предприятие получает 
возможность создать необходимые структуры сбыта, 
обучить будущих партнёров продаже и монтажу 
установок, а также проинформировать потенциальных 
клиентов о возможностях применения гелиотехники. 
Кроме того, решающим элементом является 
установление связей с бизнесменами и политиками, 
владеющими правом принятия решений, с целью 
выдвинуть в центр их внимания как предприятие, так и 
тему солнечной энергии. И не в последнюю очередь, 
Германия, страна-лидер в области освоения солнечной 
энергетики, должна быть успешно представлена 
предприятием под высококачественной маркой 
„renewables made in Germany“.
 

Проекты программы «солнечные крыши»

В проектах программы „cолнечные крыши“ 
предприятия закладывают фундамент для освоения или 
расширения стратегически важного, с их точки зрения, 
целевого рынка. Исходный пункт – это установка 
солнечного оборудования на представительном здании 
престижного учреждения.

Установка представляет ассортимент выпускаемой 
солнечной продукции предприятия, подтверждает 

его высококачественность и мощность, а также  
служит демонстрации гелиотехнологии в общем. 
Строительство установки позволит осуществить 
следующие существенные шаги для продолжительного 
успеха проекта освоения рынка: обширная работа 
с общественностью,  интенсивный маркетинг, 
установление связей и целенаправленные мероприятия 
по обучению.

Ваш партнер - Немецкое энергетическое 
агентство ГмбХ (dena)

Dena – Ваш опытный партнёр для успешного 
проникновения на рынок: мы консультируем Ваше 
предприятие в фазе реализации проекта, активно 
поддерживаем Вас в процессе создания и воплощения 
в жизнь амбициозной концепции освоения рынка, 
сопровождаем Вас при установлении необходимых 
связей на месте и надежно координируем общий 
проект. Нашей целью является Ваш долгосрочный 
успех на  зарубежном рынке. Извлеките выгоду 
из нашего опыта, приобретённого в работе над 
31 проектом, которые мы, начиная с 2004 года, 
успешно осуществляем во всем мире с известными 
представителями немецкой солнечной энергетической 
промышленности. 



Ваше участие
Вы хотите освоить желаемый рынок с помощью программы 

„cолнечные крыши“

Вступите с нами в контакт: 

Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (dena) 

Николь Шнайдер (Nicole Schneider )

Руководитель проекта „Регенеративные источники энергии“ 

Тел.: + 49(0)30 72 61 65-689

E-Mail: schneider@dena.de

Дополнительную информацию Вы можете получить по следующему 

адресу: www.exportinitiative.de/solardachprogramm

Открываем выход на 
мировой рынок

    Страны-участницы программы „cолнечные крыши“

Ваша выгода

Вы создаёте себе высокую репутацию для
достижения маркетинговых целей.
Вы обеспечиваете себе высокий интерес средств 
массовой информации в стране назначения.
Вы лучше узнаёте свой целевой рынок благодаря 
практической реализации проекта.
Вы убеждаете общественность и ответственных лиц 
из сферы политики и экономики в преимуществах 
солнечной энергии.
Вы находите новых клиентов.
Вы получаете возможность создать собственную
сеть для сбыта и установки оборудования и 
гарантируете ее профессионализм с помощью своих 
мероприятий по обучению.
Федеральное министерство экономики и технологий 
частично финансирует Ваше освоение рынка.

Финансирование отдельных проектов

Проекты программы «солнечных крыш» 
осуществляются с помощью механизма 
государственно-частного партнерства. 45 % проектных 
затрат  финансируются Федеральным министерством 
экономики и технологий, а 55 % -  участвующими 
предприятиями.

Затраты по каждому проекту достигают
235.000, - евро (нетто) и распределяются следующим  
образом:

    изготовление солнечной установки: до 95.000, - евро     
    (нетто)
    разработка и реализация концепций для работы 
    с общественностью, по маркетингу и обучению: до 
    95.000, - евро (нетто) 
    затраты на проектное посредничество, координацию 
    и консультации: 45.000, - евро (нетто).

Проекты „cолнечные крыши“ во всем мире

С 2004 года был успешно осуществлён 31 проектoв, 
в частности, на учреждениях в Греции, Сальвадоре, 
Китае, Намибии, Чили, Южной Корее, Танзании, 
Австралии, Индии, Южной Африке, Объединённых 
Арабских Эмиратах и Франции. На протяжении 2010 
года состоится реализация дальнейших проектов.



Данная брошюра издаётся Федеральным министерством экономики и технологий в рамках работы с 
общественностью. Она распространяется бесплатно и не предназначена для продажи. Ни партиям, ни кандидатам 
на выборные должности, ни агитаторам на избирательных участках не разрешается использовать её в предвыборной 
кампании в пропагандистских целях. Её распространение на предвыборных мероприятиях, через информационные 
стенды партий, вкладывание, надпечатка и наклейка партийно-политической информации или рекламы являются 
незаконными. Запрещается также передавать её третьим лицам в целях предвыборной агитации. Недопустимо 
использование настоящей брошюры независимо от того, когда, как и в каком количестве она поступила к 
получателю, если такое использование может быть понято как поддержка Федеральным правительством отдельных 
политических групп. Это ограничение распространяется и на те случаи, когда данное использование не находится в 
прямой связи со временем проведения выборов. 


