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Учредители Немецкого энергетического агенства.

«Дена»

50 % Банковская группа
KfW

26 %

Федеративная

Республика

Германия

� в лице Федерального министерства экономики и технологий

совместно с:

� Федеральным министерством охраны окружающей среды, 

природы и реакторной безопасности

� Федеральным министерством транспорта, строительства и 

городского развития

� Федеральным министерством продовольствия, сельского 

хозяйства и защиты прав потребителей

Штефан Колер – Председатель
Андреас Юнг

Правление

Альянс СЕ 8 %

Дойче Банк АГ 8 %

ДЦ БАНК АГ 8 %



Сферы компетенции и деятельности «Дены».



Программа «Дены» 

„Освоение внешнего рынка 
для «солнечных крыш»“. 



Цели программы „Солнечные крыши“.

� Цели:

� Передача знаний о возможностях применения, разработке 
технологии и затратах на возобновляемые виды энергии. технологии и затратах на возобновляемые виды энергии. 

� Значительное увеличение доли возобновляемых видов 
энергии в энергоснабжении. 

� Устойчивое освоение целевого рынка и создание сетевых 
сообществ благодаря работе над конкретным проектом.

� Привлечение местных учреждений и предприятий, создание 
стоимости на месте.



Участники программы „Солнечные крыши“.

Финансирование

Установка солнечных модулей

Освоение рынка

Предприятие солнечной энергетики:

Pretherm solutions GmbH

Работа с общественностью

Маркетинг

Обучение

Зарубежные торговые палаты, нем. 

посольства, производители услуг:

Здание для установки солнечных 

модулей

Кооперация для маркетинга и обучения

• Государственное 

софинансирование

«Дена»
координирует

Федеральное министерство 

экономики и технологий:

Учреждения в целевых странах: 

Мемориальный музей космонавтики



Ход программы „Солнечные крыши“.

� 0.    Подготовка программы «Деной»

� Обеспечение предоставления средств
� Отбор участников
� Предварительный выбор проекта

1.    Подготовка проекта� 1.    Подготовка проекта

� Поиск объекта и осмотр на месте
� Составление предложения
� Выбор проекта и заключение договора

� 2.    Реализация проекта

� Установка демонстрационных солнечных модулей (ПЧ 1)
� Приёмка солнечных модулей и передача их учреждению

� Проведение мероприятий по работе с общественностью, маркетингу и
обучению (ПЧ 2)



Реализация проекта: часть 1 –
техника.

� Получение разрешений

� Установка и ввод в действие

солнечных модулей и системы 

� Получение разрешений

� Установка и ввод в действие

солнечных модулей и системы солнечных модулей и системы 

мониторинга

� Приёмка и передача солнечных 

модулей учреждению-владельцу

� Инструктаж сотрудников по 

эксплуатации и уходу

солнечных модулей и системы 

мониторинга

� Приёмка и передача солнечных 

модулей учреждению-владельцу

� Инструктаж сотрудников по 

эксплуатации и уходу



Реализация проекта: часть 2 –
работа с общественностью, маркетинг и обучение.

� Рекламные средства

� Работа с 

� Рекламные средства

� Работа с � Работа с 

общественностью / 

Реклама

� Сетевые сообщества / 

совместные мероприятия

� Стимулирование сбыта / 

Обучение

� Работа с 

общественностью / 

Реклама

� Сетевые сообщества / 

совместные мероприятия

� Стимулирование сбыта / 

Обучение



Реализация проекта: часть 2 –
маркетинг, стимулирование сбыта / семинары.



Результаты программы „солнечные крыши“: 
беспроигрышная ситуация.

.

� Для учреждения:

� Увеличение степени известности
� Вклад в охрану окружающей среды
� Снижение потребления энергии

� Для предприятий:

� Установка привлекающих большое внимание демонстрационных солнечных 
модулей

� Поддержка при создании сетевых сообществ на целевом рынке
� Выигрыш в имидже

� Для страны:

� Пример использования гелиотехники
� Проект способствует признанию гелиотехники
� Развитие созданной региональной стоимости



Проекты „Солнечная крыша“ до 2010 г.

Румыния

Канада

Вьетнам

Франция

Испания

Греция

Италия

ПортугалияСША

Коста-Рика

Сальвадор

Чили

Сенегал

Танзания

Южная  Корея

Россия

Египет

Иордания

ОАЭ

Индия

Южная Африка

Китай

Чехия

Тайвань

Австралия

Индонезия

Сингапур

Эфиопия

Турция

Намибия

Россия

Лаос



Проеты-маяки для гелиомаркетинга.

ПСК Испания 2007

ФВ и СТ

ВТП, немецкие
школы / Бильбао, 
Санта-Крус и
Малага

ПСК Намибия
2005

ФВ и СТ

Вальдорфская 
школа / Виндхук

SUNSET 

ПСК Коста-Рика
2009

ФВ и СТ

Школа Гумбольдта
Сан-Хосе

Steca Elektronik 
GmbH

Малага

Solon AG

ПСК Палестина
2009

СТ

Школа „Талита 
Куми“

Ferrostal AG

SUNSET 
Energietechnik 
GmbH



Предприятия-партнёры программы 
„Солнечная крыша“.



Предприятия-партнёры программы 
„Солнечная крыша II“.
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Открытие „солнечной крыши“. 
Российская Федерация,
Памятный музей космонавтики.Памятный музей космонавтики.



Потенциал для солнечного тока в Европе.

Музей космонавтики, Москва.

«Дена», 2010 г.

Потенциал для солнечного тока в Европе. 

Источник: PVGIS © European Communities, 

2001-2008 гг.



Большое спасибо!

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Gabriele Eichner
Chausseestr. 128a 
10115 Berlin 
Germany
Email: eichner@dena.de
Tel: +49 (0)30 72 61 65 - 714 
Fax: +49 (0)30 72 61 65 - 699 
www.dena.de
www.exportinitiative.de/solardachprogramm


