
 

 

В 2017 г. агентство dena разработало для казахстанского 

Института развития электроэнергетики и энергосбереже-

ния инициативу «Энергоэффективный Казахстан» — со-

временную и адаптированную к условиям страны инфор-

мационную-мотивационную кампанию. В основу этой кон-

цепции и поддержки ее внедрения положен опыт dena, 

накопленный в течение 15 лет в процессе реализации 

национальной кампании по повышению энергоэффектив-

ности в Германии. 

 

Модульная структура инициативы «Энергоэффективный 

Казахстан» позволяет обеспечить высокую степень гиб-

кости при определении приоритетов с содержательной 

точки зрения. В 2018-2019 гг. в центре внимания кампа-

нии стоят вопросы энергоэффективного теплоснабжения 

в промышленности. 

 

 

 

industrie-energieeffizienz.de 

Цель проекта 

Целью немецко-казахстанского сотрудничества является 

активная поддержка правительства Казахстана в ходе 

масштабной программы модернизации и индустриализа-

ции страны, включающей в себя разработку государ-

ственных инструментов и проведение мероприятий, кото-

рые будут способствовать повышению энергоэффектив-

ности в промышленности. В рамках этого сотрудничества 

будет сформирована и реализована интегрированная 

стратегия коммуникации по энергоэффективности в про-

мышленности. 

Оперативные цели деятельности: 

■ Анализ целевых групп 

■ Налаживание контактов с ответственными лицами в 

промышленности 

■ Подготовка технологической брошюры  

■ Организация поездки делегации в Германию  

■ Проведение в Казахстане специализированного меро-

приятия

 

 
 

 

 

Международное сотрудничество – Казахстан  

Энергоэффективность систем теплоснаб-

жения в промышленности Казахстана 
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Мероприятия 2018-2019 гг. 

Анализ целевых групп и налаживание контак-
тов с заинтересованными лицами 

Основой проекта является анализ местных рамочных 

условий совместно с соответствующими казахстанскими 

органами власти и основными заинтересованными сторо-

нами. В этом процессе будет активно осуществляться вы-

явление ответственных лиц и учреждений и налаживание 

с ними контактов для содействия обмену информацией 

по вопросам энергоэффективности в соответствующих 

секторах. 

 

Брошюра 

В 2017 г. агентство dena сов-

местно с Институтом разви-

тия электроэнергетики и 

энергосбережения Казах-

стана выпустило брошюру 

«Эффективные межотрасле-

вые технологии в промыш-

ленности и малом бизнесе». 

Это издание касалось общих 

вопросов энергоэффектив-

ности, в последующей публикации, изданной в 2018 г., 

были более углубленно рассмотрены темы эффектив-

ного теплопроизводства и теплоснабжения, а также ис-

пользования отходящего тепла в промышленности. 

 

■ Основные рассматриваемые темы:  

 Энергоэффективное производство тепла, в том 

числе отходящего тепла 

 Распределение тепла 

 Энергоэффективное производство отходящего 

тепла 

 Технологии и мероприятия в сфере энергоэффек-

тивности 

■ Объем: 24 страниц  

■ Дата издания: декабрь 2018 г. 

 

Поездка делегации в Германию 

Для активной поддержки диалога на тему энергетической 

политики было организовано посещение казахстанской 

делегацией Германии. Делегаты из Казахстана были при-

глашены в Германию с целью активизации обмена ин-

формацией и предоставления казахским предприятиям и 

институтам возможности лично получить представление 

о высоком потенциале, предоставляемом энергоэффек-

тивными технологиями, на примере Германии. 

 

■ Где: Берлин и земля Северный Рейн-Вестфалия  

■ Кто: представители промышленности и учреждений 

Казахстана (ок. 10 человек) 

■ Когда: 26-28. сентября 2018 г. 

■ Тематика: инструменты энергоэффективности, высо-

коэффективные технологии, примеры из практики  

■ Что: семинар в Берлине с докладчиками-экспертами 

из Федерального министерства экономики и предста-

вителями промышленности Германии, ознакомление 

с реализуемыми в Германии проектами 

 

Специализированное мероприятие в Казахстане  

На заключительном этапе проекта была проведена кон-

ференция по энергоэффективному теплоснабжению в 

промышленности. Целью конференции является уста-

новление формата диалога для обмена знаниями и опы-

том между казахскими и международными экспертами, а 

также повышения мотивации промышленных предприя-

тий и ускорения реализации мероприятий по энергоэф-

фективности в промышленности Казахстана. 

 

■ Где: г. Павлодар, один из промышленных регионов 

Казахстана 

■ Кто: 70 представителей промышленных предприятий; 

национальные и международные эксперты в области 

энергоэффективности  

■ Когда: 29 мая 2019 г. 

■ Тематика: энергоэффективные технологии, систем-

ный подход, примеры из практики, финансирование, 

дигитализация 

 

Партнеры по проекту  

Проект поддерживается Федеральным министерством 

экономики и энергетики (BMWi) на основании решения 

Германского Бундестага. Реализация проекта планиру-

ется в сотрудничестве с Институтом развития электро-

энергетики и энергосбережения Казахстана. 

 

 

Всем заинтересованным лицам просьба обращаться 

по следующим контактным данным: 

Немецкое энергетическое агентство (dena) 

Д-р Карстен Линдлофф 

Руководитель проектов, отдел энергосистем и энер-

гетических услуг 

Chausseestrasse 128 a 

10115 Berlin, Germany 

тел:   +49 (0)30 66 777 - 707 

e-mail:  lindloff@dena.de 

Интернет:  www.dena.de 

В сотрудничестве с 
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