
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durchführer 

Проект программы 
Информационная поездка 
 
Солнечная и ветровая энергетика 
 
Берлин, 08 – 12 апреля 2019 

Воскресенье, 7 апреля 2019 г.  

В течение дня 
Индивидуальное прибытие в Берлин и трансфер в отель 
Адрес: tba 

Понедельник, 8 апреля 2019 г. 

08:30 – 09:00 
Трансфер от отеля до места проведения мероприятия 
Адрес: tba 

09:00 – 14:00 

Приветственное мероприятие 
 
Открытие и презентации немецких экспертов с представлением решений от немецких компаний 
 
Предлагаемые темы 

• Развитие рынка возобновляемых источников энергии в Германии 
• Модели финансирования солнечной энергетики 
• Солнечные тепловые решения для горячего водоснабжения и отопления зданий 
• Планирование и реализация наземных ветряных турбин 
• Рынок электрического накопления / накопителей энергии 

Мероприятие включает в себя:  
• Представление всех участников (немецких и российских) 
• Достаточно времени для нетворкинга 
• Кофе-пауза и совместный обед 

 
Адрес: tba, Берлин 

14:00 – 14:30 Трансфер 

14:30 – 16:30 

Efficiency House Plus with Electromobility* / Энергоэффективный дом с использованием технологий 
электромобильности 
Посещение Efficiency House Plus с получением информации об энергоэффективных концепциях для зданий.  
Efficiency House Plus with Electromobility - это проект Министерства охраны окружающей среды, охраны 
природы и ядерной безопасности Германии, который вырабатывает энергии больше, чем необходимо для 
семьи из четырех человек и использования двух электромобилей в течение года. Дом был представлен как 
исследовательский проект, а также был протестирован. Используемые технологии: фотогальваническая 
система с аккумулятором, рекуперация тепла и тепловые насосы, теплоизоляция, автоматические 
системы затемнения. 
www.bmu.de/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-und-sanieren/effizienzhaus-plus/ 
 
Адрес: Fasanenstraße 87, 10623 Berlin 

17:30 – 18:00 Трансфер 

16:45 – 17:45  Совместная прогулка от Бранденбургских Ворот к Немецкому Бундестагу 

17:45 – 18:00 Трансфер 

http://www.bmu.de/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-und-sanieren/effizienzhaus-plus/


18:00 – 21:30 
Вечерний прием по приглашению 
Экспортной инициативы «Энергетика» в Министерстве экономики и энергетики Германии 
Место: Invalidenstraße 48, 10115 Berlin 

Вторник, 9 апреля 2019 г. 

08:00 – 09:30 Трансфер 

09:00 – 18:00 

Berlin Energy Transition Dialogue 2019* 
Индивидуальное посещение конференции BETD. 
Федеральное правительство Германии и Немецкая ассоциация возобновляемых источников энергии 
организуют пятую Международную конференцию по энергетике в федеральном министерстве 
иностранных дел в 2019 году, Berlin Energy Transition Dialogue 2019. Каждый год специалисты в области 
энергетической политики из промышленности, науки и гражданского общества встречаются здесь для 
обсуждения актуальных событий в энергетической политике, инновационных механизмов политики, новых 
инвестиционных возможностей и будущих бизнес-моделей. Мероприятие проводится на английском 
языке. 
 
Ожидаемые темы: 

• Диджитализация энергетической промышленности 
• Структурные изменения 
• Комплексное энергообеспечение   
• Геополитика, влияние энергетической революции на соседние страны и экспортеров 
•  

www.energiewende2018.com (сайт и программа прошлого года)   
Адрес: Werderscher Markt 1, 10117 Berlin 

18:00 – 18:30 Трансфер 

18:30 – 21:30 
Вечерний прием для участников BETD 2019 
по приглашению Министерства иностранных дел  
Адрес: Postbahnhof, Str. der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin 

21:30 – 22:00 Трансфер в отель 

Среда, 10 апреля 2019 г. 

08:30 – 09:00 Трансфер 

09:30 – 12:00 

Энергонезависимый район Фельдхайм города Тройенбритцен* 
Посещение с получением информации об энергонезависимой деревне. 
Фельдхайм – небольшой район под Берлином с населением 130 человек, который инвестирует в 
производство экологически чистой энергии с 1995 года. Через энергетический кооператив жители 
совместно инвестируют в развитие возобновляемых источников энергии. На данный момент построено 55 
ветряных турбин общей мощностью 123 МВт (= 65 000 домашних хозяйств), а также солнечный парк, 
который насчитывает примерно 10 000 модулей (2,25 МВт = 600 домашних хозяйств). Также община 
владеет аккумуляторным хранилищем, которое может обеспечить энергией электростанцию мощностью 
до 10 МВт. Район Фельдхайм несколько раз был награжден за его проекты в сфере энергетики. 
Также используются другие источники энергии, например, нагреватель древесных гранул и биогаз. 
http://nef-feldheim.info 
 
Адрес: Förderverein des Neue Energie Forum Feldheim e.V., Lindenstraße 11, 14929 Treuenbrietzen 

12:00 – 14:30 Трансфер и обед 

14:30 – 16:00 

Autarsys GmbH* 
Посещение с получением информации о системах накопления энергии. Компания Autarsys была основана в 
2013 году с целью обеспечения безопасного питания в регионах, отдаленных от электросетей. 
Аккумуляторные блоки на основе литий-ионных батарей разработаны в соответствии с требованиями 
заказчика и могут быть легко установлены на месте по принципу «включай и работай». В сочетании с 
солнечными / ветряными электростанциями обеспечивается бесперебойное энергоснабжение без 
использования ископаемых ресурсов. В заключение пройдет посещение испытательной лаборатории для 
хранения батарей. 
www.autarsys.com  
 
Адрес: Johann-Hittorf-Straße 8, 12489 Berlin 

16:00 – 16:45 Трансфер 

http://www.energiewende2018.com/
http://nef-feldheim.info/
http://www.autarsys.com/


 
 
 
 

16:45 – 18:00 

Берлинское представительство компании GP-Joule GmbH* 
GP-Joule Group является универсальным партнером проектов в области возобновляемых источников 
энергии. Компания предлагает решения в области солнечной энергетики, ветра и биогаза и объединяет 
инновационные технологии хранения, такие как водородный электролиз и метанирование биогаза для 
постоянно стабильного и безопасного энергоснабжения. GP-Joule консультирует клиентов по 
планированию и внедрению систем возобновляемой энергии и, если требуется, берет на себя управление 
предприятием. 
www.gp-joule.de  
 
Адрес: Joseph-Haydn-Str. 1, 10557 Berlin 

18:00 – 18:30 
Трансфер в отель и свободное время 
Адрес: TBA 

19:30 
По желанию: Совместный ужин за свой счет 
Адрес: Ort: Hofbräuhaus Berlin (Bayerische Küche), Karl-Liebknecht-Str. 30, 10178 Berlin 

Четверг, 11 апреля 2019 г. 

07:30 – 09:30 Трансфер 

09:30 – 12:30 

Фраунхоферский институт промышленной эксплуатации и автоматизации IFF* 
Посещение с получением информации об умных сетях энергоснабжения с интеграцией технологий 
хранения и посещение лаборатории моделирования виртуальной реальности 360 ° Elbedome. 
Исследователи из института разрабатывают умные системы для управления энергией и проектирования 
интегрированных производственных и логистических сетей, чтобы обеспечить безопасное использование 
нестабильной энергии. Используя инновационные технологии VR, они поддерживают процесс планирования 
и разработки крупномасштабных проектов в промышленной и городской среде и делают их доступными 
для всех заинтересованных сторон.  
www.iff.fraunhofer.de  
 
Адрес: Sandtorstraße 22, 39106 Magdeburg 

12:30 – 15:00 Трансфер и обед 

15:00 – 17:30 

Enercon GmbH* 
Посещение с получением информации о береговых ветряных турбинах. Enercon является ведущим 
производителем ветряных турбин и работает по всему миру. Компания известна изобретением 
безредукторной ветряной турбины. Мощность установок составляет от 1 до 8 МВт. В заключение будет 
возможность посетить сборочный завод. 
www.enercon.de 
 
Адрес: August-Bebel-Damm 24-30, 39126 Magdeburg 

17:30 – 19:30 Трансфер в отель и свободное время 

Пятница, 12 апреля 2019 

08:00 – 09:00 Выселение из отеля 

09:00 – 10:00 Трансфер 

10:00 – 12:00 

EUREF-Кампус в Берлине 
Участок Европейского энергетического форума в Берлине-Шёнеберге площадью 5,5 гектар считается 
образцом энергетической революции в Германии. Уже в 2014 году кампус EUREF достиг цели по защите 
климата от загрязнения в Германии на 2050 год. Благодаря своему энергосберегающему источнику с 
нейтральным уровнем выбросов CO2, умной сети энергоснабжения и интеграции электромобильности, 
кампус доказывает, что переход на энергию возможен и доступен. Используемые технологии: 
фотогальваника, ветряные турбины, биогаз (приобретенный), тепловые насосы, хранение энергии, 
электромобильность. 
www.euref.de  
 
Адрес: InnoZ GmbH, EUREF-Campus 16, 10829 Berlin 

12:00 - 13:00 

ebee smart technologies GmbH 
ebee smart technologies - это поставщик инновационных зарядных систем для электромобильности. 
Предложение направлено на государственных и частных операторов зарядных станций. Среди их 
товаров: пункты зарядки, которые могут быть установлены на уличных фонарях, интеллектуальные 
контроллеры зарядки аккумуляторов и связанные с ними программные решения. 
www.ebee.berlin  
 
Адрес: EUREF-Campus, Torgauer Straße 12-15, 10829 Berlin 

http://www.gp-joule.de/
http://www.iff.fraunhofer.de/
http://www.enercon.de/
https://www.euref.de/
http://www.ebee.berlin/?L=1


10:00 – 13:00 

Фотоэлектрический парк недалеко от Берлина, проект компании Sunfarming GmbH & Co. KG 
Компания Sunfarming специализируется на реализации проектов в области солнечной энергии и активно 
ведет свою деятельность во всем мире. В общине Хенникендорф, находящейся недалеко от Берлина, 
компания построила парк PV с максимальной производительностью 3,3 МВт и с более 12 000 
фотоэлектрическими модулями. Проект был построен на бывшей мусорной свалке и учитывает 
нестабильный грунт. 
http://sunfarming.de/  
 
Адрес: Pappelhain 8, 15378 Hennikendorf 

10:00 – 13:00 

Жилищный кооператив с модернизированными сборными зданиями с использованием 
фотоэлектрической и солнечной тепловой энергии 
Получение информации об энергетическом ремонте зданий и посещение модернизированных жилых зданий. 
Первый жилищный кооператив Pankow EWG насчитывает более 3500 сборных зданий для своих членов на 
востоке Берлина. Во всех зданиях была проведена комплексная реконструкция энергетического блока, что 
позволило снизить потребление первичной энергии примерно на 25%. В качестве дополнительных мер по 
снижению потребления энергии в жилых зданиях были установлены фотоэлектрические и солнечные 
тепловые системы для выработки электроэнергии и тепла. Благодаря использованию тепловых насосов и 
комбинированной теплоэнергетики, для жителей может быть обеспечено бесперебойное и экологически 
безопасное электро- и теплоснабжение.  
 
Адрес: Groscurthstraße 6, 13125 Berlin 

13:00 – 15:00 Трансфер и совместный обед 

15:00 Завершение мероприятия 

* = запрошено / в работе 

 

Все трансферы, если не указано иное, осуществляются на общем автобусе. 

 

Контактное лицо 

energiewaechter GmbH 
Фердинанд Ельзэссер  
E-Mail: fe@energiewaechter.de 
Тел.: 030 797 444 1-22 

 

 

http://sunfarming.de/
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