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За последние годы повышение энергоэффективности, энер-

госберегающие технологии и использование возобновляе-

мых источников энергии приобрели большое значение в Во-

сточной Европе и Центральной Азии. Правительства таких 

стран как Беларусь, Казахстан, Россия или Украина прила-

гают большие усилия для создания правовой базы и реали-

зации конкретных стратегий в названных областях. В силу ис-

торического сходства экономических зон и энергетических 

систем этих стран существует острая необходимость в об-

мене опытом. Все они имеют огромный потенциал для 

успешной политики в области энергоэффективности. 

Устойчивое развитие городов приобретает 
всё большее значение  

Экологическое обновление городов и связанная с этим мо-

дернизация городской энергетической инфраструктуры яв-

ляется серьезной задачей для многих городов.  

В рамках проекта «Межрегиональная платформа Городская 

энергетическая инфраструктура» Немецкое энергетическое 

агентство (dena) при содействии Федерального министер-

ства экономики и энергетики Германии (BMWi) создало сеть 

экспертов, состоящую из представителей политики и эконо-

мики стран-участниц. В центре внимания стоят вопросы бу-

дущего развития городской энергетической инфраструктуры 

в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Интерес 

стран-участниц к сотрудничеству с немецкими экспертами и 

компаниями, а также их инновационным технологиям очень 

высок. В свою очередь, немецкие компании имеют возмож-

ность продемонстрировать свое ноу-хау и технологические 

решения для повышения эффективности городской энерге-

тической инфраструктуры. 

Проект предполагает следующие форматы: 

 дискуссионная платформа для экспертов из участвующих 

стран и Германии 

 проведение регулярных тематических конференций 

 организация двусторонних деловых встреч с представи-

телями немецкой экономики 

 информационная рассылка для участников платформы 

 

 

 
 

 

dena поддерживает развитие городской энергетической инфраструктуры 

Межрегиональная платформа 

«Городская энергетическая инфраструктура» 
 

Международный диалог для экспертов Восточной Европы и Центральной Азии по вопросам 
устойчивого развития городской инфраструктуры, созданный по инициативе dena 



Развитие сотрудничества 

Цели проекта 

 Поддержка международного сотрудничества в области го-

родской энергетической инфраструктуры 

 Повышение осведомленности в области энергоэффектив-

ности, политики устойчивой энергетики и климатически 

нейтрального энергетического городского планирования в 

Восточной Европе и Центральной Азии 

 Привлечение передовых немецких производителей в диа-

лог с целью презентации их ноу-хау и технологических ре-

шений в области энергоэффективности 

 Определение возможностей сотрудничества со странами-

участницами в области энергоэффективности и реализация 

конкретных проектов 

Диалог с Республикой Узбекистан 

В настоящее время в проекте участвуют эксперты из Беларуси, 

Казахстана, России и Украины. Тем не менее, предусмотрено 

расширение сотрудничества на другие страны. На 19 сентября 

2019 года запланирован визит представителей dena в Узбеки-

стан с целью обсуждения возможных тем в контексте устойчи-

вого развития городов. В рамках данного визита планируются 

встречи с представителями различных министерств, междуна-

родных организаций и компаний. 

Центральным элементом сотрудничества с Узбекистаном мо-

жет быть модернизация жилого фонда, поскольку здания яв-

ляются ключевым элементом современной экологически при-

емлемой, энергосберегающей, а также доступной городской 

инфраструктуры. Запланированные встречи сосредоточены на 

обсуждении: 

 целей и стратегии правительства в жилом секторе, 

 стандартов при строительстве новых и модернизации су-

ществующих зданий, 

 организации капитального ремонта жилых зданий, 

 вопросов финансирования. 

Возможные темы для обсуждения 

Цели и стратегии правительства в секторе 

зданий 

 Существуют ли цели энергосбережения в секторе зданий 

на национальном и/или региональном уровне? 

 Существует ли стратегия реализации капитального ре-

монта нуждающихся в модернизации жилых зданий? 

 Каков уровень потребления энергии в жилых зданиях? 

 Каким образом генерируется и распределяется тепловая 

энергия? 

 Каким образом осуществляется измерение и расчёт по-

требления тепла для отдельного здания? 

 Какова цена тепловой энергии? Субсидируется ли она пра-

вительством? 

Стандарты строительства и модернизации 

 Имеются ли минимальные стандарты для зданий? Для но-

востроек или также для модернизируемых зданий? 

 Как осуществляется контроль соблюдения стандартов? 

 Как осуществляется планирование, утверждение и строи-

тельство/модернизация зданий? 

 Как архитекторы обучаются мерам по повышению энер-

гоэффективности? 

 Какие виды продукции для осуществления мер по повыше-

нию энергоэффективности доступны в Узбекистане? Какие 

недоступны? 

 Имеются ли успешные осуществленные примеры ком-

плексной модернизации жилых зданий? 

Организация модернизации жилых зданий 

 Какие виды собственности являются преобладающими? 

 Как владельцы недвижимости принимают решение, про-

водить ли модернизацию и что именно модернизировать? 

 Как происходит организация процесса модернизации со 

стороны владельцев жилья? Тендеры, поддержка со сто-

роны проектировщиков и консультантов или другое? 

Финансирование модернизации 

 Насколько большой собственный капитал владельцев жи-

лья? 

 Какие виды финансовой поддержки существуют либо пла-

нируются для осуществления энергетической модерниза-

ции в жилом секторе (на международном, национальном, 

региональном уровнях)? 

 Насколько высоки процентные ставки коммерческих бан-

ков? 

Партнёры и спонсоры проекта 

Проект осуществляется по инициативе dena при поддержке 

BMWi на основании постановления Бундестага Германии. В 

число партнёров диалоговой платформы входит также Восточ-

ный комитет немецкой экономики, внешнеторговые палаты в 

целевых странах, национальные энергетические агентства, 

германские компании, профессионально-отраслевые и эконо-

мические ассоциации из целевых стран и Германии. 

 

С вопросами и предложениями обращайтесь к нам: 

Немецкое энергетическое агентство (dena) 

Шоссештрассе 128 a 

10115 Берлин, Германия 

www.dena.de 

Наргис Вик, директор проектов отдела Международное 

сотрудничество 

+49 (0)30 66 777 – 768; wieck@dena.de 

http://www.dena.de/

