Международная кооперация.

Обучение и подготовка
российских специалистов
и менеджеров.
Профессиональная подготовка и обучение
российских специалистов и менеджеров
промышленной и административной сфер
деятельности.

Немецкое энергетическое агентство (dena) имеет более
десяти лет опыта работы в качестве центра компетенции в
области энергоэффективности, возобновляемых источников
энергии и интеллектуальных энергетических систем.
Проекты dena нацелены на национальном и международном
уровнях на передачу ноу-хау и технологий для повышения
энергоэффективности и эффективного использования
возобновляемых источников энергии. Основной целью
является устойчивое развития рынков энергоэффективности
и возобновляемых источников энергии в тесном
сотрудничестве с заинтересованными сторонами из
правительства, бизнеса и общества.
Российский рынок имеет огромный потенциал для
повышения энергоэффективности: по сравнению с Западной
Европой страна потребляет в три раза больше энергии (на
единицу валового внутреннего продукта ВВП). Чтобы
обеспечить основу для успешных проектов в области
энергоэффективности в России, передавая немецкий опыт и
знания и эффективно их используя, dena активно участвует в
профессиональной подготовке и обучении, в частности, для
российских специалистов и менеджеров в промышленной и
администртивной сферах деятельности.

Обучение и подготовка российских
специалистов и менеджеров.
Разработка предложений с учётом потребностей
заказчика.
Совместно с нашими потенциальными заказчиками и с
учетом их потребностей мы разрабатываем индивидуальное
предложение по обучению. В беседах с ними мы
определяем, какие темы представляют для них особый
интерес, в каких областях и вопросах они хотят в
дополнение к своему опыту углубить или расширить свои
знания и знания своих сотрудников. Исходя из этого, мы
разрабатываем для них специализированную программу.
Передача ноу-хау с практической основой.
Следующее представление отдельных тем наших учебных
программ предлагает возможность ознакомления с
возможностью компановки программы:


Модернизация сетей
 Ценообразование
 Smart Grids - Интеллектуальные технологии и
системы



Контрактинг
 Инструменты (контрактинг по поставке энергии /
контрактинг по энергосбережению)
 Финансирование
 Управление рисками



Энергитические услуги
 Энергоэффективные здания
 Менеджмент энергопотребления и энергоаудит
 Определение содержания и формы договора



Энергоэффективные технологии / межотраслевые
технологии



Санация зданий
 Практический опыт энергоэффективной санации
зданий: стоимость, экономическая
эффективность, технологии, материалы



Возобновляемые источники энергии (ветер, солнце,
вода)



Нормативно-правовая база, например, сравнительный
анализ тарифов (структура, образование, адаптация)

Обзор наших услуг.

Разработка, экспертная поддержка и реализация
программы обучения в контексте запрошенной темы,
знаний и профессиональной подготовки участников.





Специализированные доклады и обсуждения с
экспертами
Посещение промышленных объектов
Посещение референтных проектов



Известные немецкие компании в качестве партнеров
учебных программ



Организация визовой поддержки: оформление
приглашений для участников программы для подачи в
немецкое консульство



Выдача персональных сертификатов участия dena
после завершения программы семинара



Культурная программа «Германия - страна и люди»

Участие в учебных программах является прекрасной
возможностью для представителей предприятий обеих
стран для установления интересных деловых контактов, а
также обмена опытом в личных беседах и развития
перспектив для дальнейшего сотрудничества.
Наши партнеры (выборка).
Министерство иностранных дел в Берлине, Федеральное
министерство транспорта, строительства и городского
развития (BMVBS), Федеральное сетевое агентство, ABB
AG, EnBW Energy Services GmbH, EWE AG, Центр
компетенции контраетинг в строительстведля
строительства, Imtech Germany GmbH & KG, Johnson Controls, RWE Energy Services GmbH, Siemens AG, Siemens
Switzerland Ltd, trend:research GmbH, Viessmann Werke
GmbH Ко KG.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
Немецкое энергетическое агентство (dena)
отдел международной кооперации
Адрес:
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Chausseestrasse 128 a, 10115 Berlin
Germany
тел.:
+49 (0)30 72 61 65-815
факс:
+49 (0)30 72 61 65-699
е-mail:
interantional@dena.de
Интернет:
www.dena.de

Вариант 07/2013

Интенсивная, наглядная и ориентированная на
практику передача опыта и немецкого ноу-хау, включая
возможность ознакомления с практическими
приложениями через:
 Семинары и анализ конкретных примеров



