
Общество с ограниченной ответственностью "Немецкое 

энергетическое агентство" (Deutsche Energie-Agentur, 

сокращенно "dena") является общегерманским компетенц-

центром в области энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии. Основное направление 

деятельности агентства – перспективное развитие 

энергосистем в плане оптимизации использования энергии и 

интеграции возобновляемых источников энергии. Миссию 

dena можно сформулировать как "обеспечение 

экономического роста и повышение благосостояния при 

одновременном снижении расхода энергии". Средством для 

достижения этой цели является максимально безопасное, 

эффективное, экономичное и экологичное производство и 

использование энергии – на национальном и международном 

уровне. 

dena развивает рынки энергоэффективных технологий и 

возобновляемых источников энергии в сотрудничестве с 

политическими, экономическими и общественными силами. 

Агентство занимается вопросами производства, передачи, 

распределения и накопления энергии, а также ее потребления 

в таких отраслях, как транспорт и строительство. Оно 

инициирует инновационные проекты, награждает 

победителей конкурсов, консультирует политические 

организации и предприятия-изготовители, проводит тренинг 

тренеров, информирует потребителей, создает социальные 

сети, оценивает технологии, анализирует зарубежные рынки 

и разрабатывает сценарии перспективного развития. dena 

делает основной упор на инновации в энергетике и 

рыночные инструменты, которые подкрепляются 

программами содействия и мерами политики хозяйственного 

порядка. 

Руководство:  Штефан Колер – председатель правления 

            Андреас Юнг 

Численность сотрудников: 150 

Сервисы: общефедеральная бесплатная горячая линия  

08000 736 734 по комплексу вопросов, связанных с энергией,  

а также информационный портал www.thema-energie.de. 

Контакты: 

Немецкое энергетическое агентство (dena) 

Адрес: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 

 Chausseestrasse 128a, 10115 Berlin 

 Germany  

тел.: +49 (0)30 72 61 65-600 

факс: +49 (0)30 72 61 65-699  

е-mail: info@dena.de  

Интернет: www.dena.de 
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Учредители: 

� Федеративная Республика Германия (50%), 

представленная: 

� Федеральным министерством экономики и 

технологий (BMWi) 

совместно с 

� Федеральным министерством сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты прав потребителей 

(BMELV) 

� Федеральным министерством по делам окружающей 

среды, охраны природы и безопасности ядерных 

реакторов (BMU) 

� Федеральным министерством транспорта, 

строительства и городского развития (BMVBS) 

� Банковская группа KfW (26%) 

� Allianz SE (8%) 

� Deutsche Bank AG (8%) 

� DZ BANK AG (8%) 

 

Наблюдательный совет: 

� Райнер Брюдерле, министр экономики и технологий ФРГ 

(председатель наблюдательного совета) 

� д-р Аксель Наврат, член правления банковской группы 

KfW (зам. председателя наблюдательного совета) 

� Ильзе Айгнер, министр сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты прав потребителей ФРГ 

� д-р Тессен фон Хайдебрек, председатель правления 

фонда Deutsche Bank Stiftung 

� Карл Ральф Юнг, Управляющий партнер компании Alli-

anz Capital Partners GmbH 

� д-р Норберт Клоппенбург, член правления банковской 

группы KfW 

� Ханс-Тео Макке, член правления банка DZ BANK AG 

� д-р Петер Рамзауэр, министр транспорта, строительства 

и городского развития ФРГ 

� д-р Норберт Рёттген, министр по делам окружающей 

среды, охраны природы и безопасности ядерных 

реакторов ФРГ 

 

Сферы деятельности и  

компетенции агентства dena: 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры последних проектов и кампаний: 

� Центральный информационно-справочный портал по 

реализации Директивы ЕС "Повышение эффективности 

конечного энергопотребления и энергетическое 

обслуживание": www.energieeffizienz-online.info. 

� Второй аналитический обзор сетей: "Исследование 

перспектив энергоснабжения на период до 2020/2025 

года с интеграцией в энергосистему 30 процентов 

энергии из возобновляемых источников". 

� Аналитический отчет dena: "Краткий анализ плана 

развития электростанций и сетей в Германии на период 

до 2020 года (с перспективой на 2030 год)".  

� Центральный информационный портал по 

энергоэффективности в коммунальном хозяйстве, на 

котором представлена вся важная информация, ссылки и 

рекомендации коммунальным предприятиям по 

энергетическому менеджменту и защите климата: 

www.energieeffiziente-kommune.de.  

� Введение знака качества dena "Энергоэффективный 

дом", присуждаемого наиболее энергоэффективным 

жилым домам с соответствующим освещением в СМИ. 

� Инициатива "ЭнергоЭффективность": комплексное 

информационное сопровождение для промышленных и 

ремесленных предприятий, предприятий сферы услуг и 

домашних хозяйств. 

� Программа акций "Эффективная мобильность" для 

коммунальных и промышленных предприятий о 

возможных путях решения транспортных проблем.  

� biogaspartner: ведущий информационный портал по 

вопросам выдачи биогаза в газовую сеть. 

� Участие в Российско-Немецком энергетическом 

агентстве (rudea) с целью повышения 

энергоэффективности в России и углубления 

сотрудничества между обеими странами. 

� Энергоэффективное строительство в Китае: содействие 

при проектировании и строительстве соответствующих 

климатическим условиям энергосберегающих зданий. 

Wichtige Zahlen, Daten und Fakten. Основные цифры и факты 


