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Энергетическое консультирование 

Центра потребителей

• Начиная с 1978 г. - поддержка Федерального министерства 
экономики

• Независимое консультирование по энергетическим вопросам для 
частных домохозяйств

• В год более 100.000 консультаций и энергетических проверок

• С начала проекта 2,5 млн. консультаций

• Большая эффективность:

Рекомендованные меры реализуются и ведут к снижению 
потребления энергии и выбросов CO2



Энергетическое консультирование Центра 

потребителей

• 16 Центров потребителей

• 1 Организация потребителей

• 700 Консультативных центров

• 500 Энергетических консультантов

• 25 Сотрудников в команде

• 30 Сотрудников в Центрах 

потребителей



Энергетическое консультирование Центра 

потребителей

• Независимость

• Профессиональная экспертиза

• Охват всей территории страны

• Единые национальные критерии качества

• Экономичность

• Освобождение от оплаты для льготников

• Интеграция всех федеральных предложений по предоставлению 
энергетических консультаций 



Общенациональные критерии качества

• Единая общенациональная процедура по трудоустройству 
энергетических консультантов  

• Допуск к проекту при выполнении следующих требований 
(профессиональная подготовка, личные качества, дидактические  
требования)

• Передача знаний и внутренняя коммуникация

• Вводное мероприятие, обмен опытом, онлайн-обучение

• Планирование событий (форум), региональные встречи консультантов

• Встречи для обратной связи (на стадии создания)

• Оценка: систематический опрос получателей услуг по энергетическому 
консультированию 

• Управление жалобами 

• Региональный менеджмент (на стадии разработки)



Обратная связь по вопросам 

энергетического консультирования с 

Центром потребителей

• Договориться о встрече по телефону:

• 0800 – 809 802 400

• Понедельник – четверг с 08:00 - 18:00 

• Пятница с 08:00 до 16:00 

• (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов)

• Информация онлайн:

• https://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de



Целевые группы

• Частные конечные потребители (жилая собственность)

• Арендаторы

• Собственники квартир (как проживающие сами, так и сдающие их в аренду)

• Частные квартиры и дома

• Многоквартирные жилые дома, товарищества собственников квартир

• Строители и покупатели

• Семьи с низким доходом с подтверждающими документами

• Консультационные услуги бесплатно



Предложение по консультациям
Энергетическое консультирование Центра потребителей

Dena (Германское 

энергетическое 

агентство)

Быстрая поддержка Перечень услуг Конкретная проблема

Консультации

ВAFA на местах

Онлайн-консультирование 

(арендаторы,

собственники, 

застройщики)

Общий осмотр 

(арендаторы, 

собственники)

Консультирование в офисе

(арендаторы, собственники, 

застройщики)

Консультирование по 

телефону 

(арендаторы, 

собственники, 

застройщики)

Осмотр здания

(собственники)

Детальная проверка 

(арендаторы, собственники)

Проверка отопления 

(арендаторы, 

собственники)

Проверка солнечного 

отопления 

(собственники)



Предложение по консультациям: 

онлайн-консультации

• Содержание: первоначальная оценка вопросов 
энергосбережения, например, выбора систем отопления или 
возможности финансирования

• Порядок действий: небольшое письменное консультирование 
онлайн

• Результат: краткие письменные рекомендации консультанта и, 
при необходимости, назначение встречи для дальнейшего 
консультирования 

• Стоимость: бесплатно

• https://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de



Предложение по консультациям: 

консультации по телефону

• Содержание: все вопросы энергосбережения, от экономии электричества, 
покупки электрических приборов или систем отопления, до полной санации

• Порядок действий: объяснения по телефону при простых случаях 

• Результат: устные рекомендации консультанта и, в случае необходимости,
обсуждение и назначение встречи для дальнейшего консультирования

• Стоимость: бесплатно
0800 - 809 802 400

• С понедельника по четверг с 8:00 до 18:00
и в пятницу с 08:00 до 16:00



Предложение по консультациям : 

общий осмотр

• Содержание: обзор текущего потребление тепловой 
энергии и электричества, внутридомового оборудования 
и демонстрация простых способов экономии

• Порядок действий: встреча на дому у собственника для 
оценки энергопотребления. Продолжительность: 
примерно один час

• Результат: стандартизированный краткий отчет с 
результатами и рекомендациями 

• Стоимость: 10 евро

• Для семей с низким доходом: рекомендации бесплатно.



Предложения по консультациям: 

осмотр здания
• Содержание: потребление электроэнергии и тепла, 

электрические измерительные приборы.

• Экономия с помощью низкоинвестиционных мер, систем 
отопления, фасада здания. Польза возобновляемых 
источников энергии

• Порядок действий: назначение встречи у собственника дома 
для оценки энергетической ситуации. Продолжительность: 
около двух часов.

• Результат: стандартизированный краткий отчет с 
результатами и рекомендациями, при необходимости, 
рекомендациями BAFA.

• Стоимость: 20 евро

• Для семей с низким уровнем доходов: рекомендации 
бесплатно.



Предложения по консультациям : 

проверка отопления

• Содержание: проверка установки и эффективности 
общей системы отопления

• Порядок действий: 2 встречи у потребителя дома 
подряд для начала и завершения 24-часового 
измерения. Продолжительность: около двух часов

• Результат: стандартизированный краткий отчет с 
результатами проверки отопления и 
рекомендациями для дальнейших действий 

• Стоимость: 40 евро

• Для семей с низким уровнем доходов: 
рекомендации бесплатно.



Предложение по консультациям: проверка 

солнечного отопления

• Содержание: проверка оптимальной настройки и эффективности 
солнечной установки

• Порядок действий: две встречи с потребителем дома подряд для 
начала и завершение 24-часового измерения. 
Продолжительность около двух часов

• Результат: стандартизированный краткий отчет с результатами 
проверки солнечного отопления и рекомендациями для 
дальнейших действий

• Стоимость: 40 евро

• Для семей с низким уровнем доходов: рекомендации бесплатно.



Предложение по консультациям:

консультирование в офисе

• Содержание: все энергетические вопросы и проблемы

• Порядок действий: подробное индивидуальное 
консультирование в консультационном центре

• Результат: подробные рекомендации, которые 
сосредоточены на решении конкретной проблемы

• Стоимость: от 5 до 10 евро (в зависимости от 
продолжительности консультирования)

• Для семей с низким уровнем доходов: рекомендации 
бесплатно.



Предложение по консультациям: 

детальная проверка

• Содержание: специфические энергетические проблемы, 
например, теплоизоляция фасада или отопительное 
оборудование

• Порядок действий: назначение встречи дома у  потребителя 
для детальной оценки и выяснении конкретной проблемы 

• Результат: индивидуальный отчет с результатами и 
рекомендациями для дальнейших действий

• Финансирование: 40 евро

• Для семей с низким уровнем доходов: рекомендации 
бесплатно.



Что мы не делаем
• Выдача энергетических паспортов

• Выдача удостоверений KfW (Германский банк развития)

• Выполнение томографии

• Предоставление аттестации

• Консультирование по вопросам коммунальных услуг, которые не относятся к 
расходу энергии

• Юридические консультации по вопросам энергии (не относится к 
энергетическому проекту, но центр потребителей предоставляет 
консультации по этим вопросам)

• Инженерные услуги, которые в соответствии с разделом 1.3 «Руководства 
для проведение энергетических консультаций - 2016»  были исключены из 
перечня услуг.



Если у вас возникнут вопросы, 

пожалуйста обращайтесь:

Мартин Брандис

Федеральный Союз «Центр потребителей» e.V.

Отдел Энергетическое консультирование

Markgrafenstraße 66 • 10969 Берлин

martin.brandis@vzbv.de


