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Thema 
Partner 
Ort, Datum 

 

Federal economic incentives stimulating energy efficiency increase for 

German industry 

Федеральные экономические инструменты поддержки повышения 

энергоэффективности промышленных предприятий в Германии 
 



                   3 Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ  

 The National Action Plan on Energy 

Efficiency (NAPE), adopted in 

December 2014, describes a 

package of efficiency measures aims 

for GHG reduction by 2020 

 

 By 2050 renewable energies should 

make up 60% of the gross final 

consumption of energy, and 80% of 

the gross electricity consumption. 

 

 Along with GHG emissions should be 

reduced for 80-95% by 2050 

compared with the level of 1990 

German policy on energy efficiency increase  

Германская политика повышения энергоэффективности 

 Национальный план действий по 

повышению  энергоэффективности 

(NAPE), принятый в декабре 2014 года, 

описывает комплекс мер по повышению 

эффективности, направлен на 

сокращение  выбросов ПГ к 2020 году 

 

 К 2050 г. доля ВИЭ должна составить до 

60% конечного энергопотребления 

(брутто) и до 80% конечной 

потребляемой электроэнергии 

 

 Вместе с тем к 2050 г. выбросы ПГ 

должны сократиться на 80-95% по 

сравнению с уровнем 1990 г.  
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 Energiewende / Renewables 

 

 Climate change mitigation and 

adaptation 

 

 Small and medium enterprises 

 

 Innovation and research 

Focus of support areas in Germany from the energy efficiency 

increase in industry view point 

Основные направления оказания поддержки в Германии с точки 

зрения повышения энергоэффективности в промышленности 

 Энергетический поворот / ВИЭ 

 

 Смягчение последствий изменения 

климата и адаптация к ним 

 

 Малый и средний бизнес 

 

 Инновации и исследования 
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 Federal Ministry for Economic Affairs and 

Energy 

 

 Federal Ministry for Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety 

 

 German Federal Environmental 

Foundation 

 

 KFW Banking Group – German 

development bank 

Selected German institutions supporting energy efficiency increase 

in industrial sector – Review 

Избранные немецкие организации, поддерживающие повышение 

энергоэффективности в промышленности 

 Федеральное министерство экономики и 

энергетики 

 

 Федеральное министерство охраны 

окружающей среды, экологии и 

безопасности ядерных реакторов 

 

 Германский федеральный экологический 

фонд 

 

 Банковская группа KFW – Германский банк 

развития 
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 STEP UP! - German Tendering Scheme 

for Electrical Energy Efficiency 

 Competitive tendering scheme 

subsidizing investments in electrical 

energy efficiency measures by 

companies based in Germany. 
 

 

Support by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

(BMWi) 
 

Поддержка со стороны Федерального министерства экономики 

и энергетики 

 STEP UP! – Германская тендерная схема 

для повышения энергоэффективности 

 Система конкурсных торгов, 

субсидирующая инвестиции в меры по 

повышению энергоэффективности 

компаний в Германии. 

 

You can join the project on our project portal: www.good-climate.com  

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
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 BMWi Support for Use of Highly 

Efficient Cross-Cutting Technologies in 

SMEs  

 Grants to SMEs and to bigger 

companies to encourage 

investments in highly efficient cross-

sectoral technologies that improve 

energy efficiency 

 

Support by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

(BMWi) 
 

Поддержка со стороны Федерального министерства экономики 

и энергетики 

 Программа поддержки BMWi при 

использовании высокоэффективных 

технологий многопрофильного 

применения в секторе МСП 

 Гранты МСП и крупным компаниям в 

поддержку инвестиций в 

высокоэффективные 

межсекторальные технологии, 

повышающие  энергоэффективность.  
You can join the project on our project portal: www.good-climate.com  

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
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 BMU-Umweltinnovationsprogramm – 

Support for climate friendly innovations  

 Areas of support, inter alia:  

 Climate protection: energy savings, 

energy efficiency, use of renewable 

energy and Ressource Efficiency 

 Large-scale innovative pilot projects with 

dissemination potential  

 Investment grants (up to 30% of the project 

amount) or interest rate subsidies to SMEs, 

municipalities and to bigger companies 

 via KFW or commercial banks 

 

 

Support by the Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and 

Nuclear Safety (BMU) 

Поддержка со стороны Федерального министерства охраны окружающей 

среды, экологии и безопасности ядерных реакторов 

BMU-Umweltinnovationsprogramm – 

Поддержка климатически нейтральных 

инноваций 

Сферы поддержки, среди прочего:  

Защита климата: энергосбережение, 

энергоэффективность, использование ВИЭ 

и Ресурсоэффективность 

Масштабные инновационные пилотные 

проекты с потенциалом для мультипликации 

Инвестиционные гранты (до 30% от 

стоимости проекта) или субсидирование 

процентной ставки для МСП, 

муниципалитетов и крупных компаний 

 через KFW либо коммерческие банки 
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 DBU supports innovative, exemplary and 

solution-oriented model projects for the 

protection of the environment 

 Areas of support, inter alia:  

 Reduction of CO2 emissions in energy-

intensive industries 

 Renewable energies – accelerating a 

revolution in decentralized heating, 

optimizing existing facilities and reducing 

negative environmental impacts 

 Resource efficiency through innovative 

materials technology 
 

 Support measures focus on SMEs 

 Annual support volume up to 50 mill EUR 

 Focus area: research, development and use 

of new environmentally-friendly technologies 

Support by the German Federal Environmental Foundation (DBU) 

Поддержка со стороны Германского федерального экологического фонда 

  DBU поддерживает инновационные, 

показательные и ориентированные на поиск 

конкретных решений модельные проекты в 

сфере защиты ОС 

 Сферы поддержки, среди прочего:  

 Снижение выбросов СО2 в энергоёмких отраслях 

промышленности 

 ВИЭ – стимулирование качественных изменений в 

децентрализ. теплоснабжении, оптимизация 

существующих производств и снижение 

негативного воздействия 

 Ресурсоэффективность путем применения 

инновационных материалов 
 

 Ориентация на МСП 

 Ежегодный объем поддержки до 50 млн. евро 

 Приоритет: исследование, разработка и использова-

ние новых климатически нейтральных технологий 
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KFW supports energy efficiency, 

corporate environmental protection and 

renewable energies (electricity and heat 

from the ground, sun, wind and water) 

 

KFW Special financial products:  

KfW Environmental Protection Programme  

German and non-German enterprises, 

joint ventures, PPP 

 investments in and outside Germany 

contributing to substantially improving 

the environmental situation 

 Loans up to EUR 10 million per project 

 

Support by the German Development Bank (KFW) 

Поддержка со стороны Германского банка развития (KFW) 

KFW поддерживает проекты по 

энергоэффективности,  защите окружающей 

среды со стороны предприятий и ВИЭ 

(геотермальная, солнечная, ветряная и 

гидроэнергетика) 

  

Специальные финансовые продукты KFW:  

Программа KFW по защите окружающей среды 

 для немецких и иностранных предприятий, 

совместных предприятий и ГЧП 

 инвестиции внутри и за пределами Германии, 

вносящие вклад в устойчивое улучшение 

экологической ситуации 

 Кредиты в размере до 10 млн. евро на проект 
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Support by the German Development Bank (KFW) 

Поддержка со стороны Германского банка развития (KFW) 

KFW Special financial products:  

KfW Energy Efficiency Programme - 

Production Facilities and Processes 

German and non-German enterprises 

 Investments in and outside Germany 

that achieve substantial energy-saving 

effects 

Replacement investments must lead to 

energy end-use savings of at least 

10% on the basis of the average 

consumption of the previous 3 years. 

New investments must achieve energy 

savings of at least 10% compared with 

the industry average. 

 Loans up to 25 mill Euro per project 

Специальные финансовые продукты KFW:  

Программа KFW по энергоэффективности – 

Производственные мощности и Процессы 

для немецких и иностранных предприятий 

инвестиции внутри и за пределами Германии, 

позволяющие достигнуть значимого 

результата энергосбережения 

Замещающие инвестиции должны приводить, 

как минимум, к 10% экономии конечного 

потребления энергии в сравнении со средним 

потреблением в предыдущие 3 года 

Новые инвестиции должны позволять 

сбережение энергии в размере, как минимум, 

10% от среднего показателя по отрасли 

Кредиты в размере до 25 млн. евро на проект  
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Support by the German Development Bank (KFW) 

Поддержка со стороны Германского банка развития (KFW) 

KFW Special financial products:  

KfW Energy Efficiency Programme – 

Waste Heat 

German and non-German enterprises 

 investments in the modernization, 

expansion or new construction of 

facilities within Germany, which 

recover or avoid waste heat 

 Loan 

• Up to 25 million Euro per project 

• Repayment bonus of 30% or 

40% 
 

Or grant 

• 30% of investment costs 

• up to 40% for SMEs 

Специальные финансовые продукты KFW:  

Программа KFW по энергоэффективности – 

Отработанное тепло 

для немецких и иностранных предприятий 

инвестиции в модернизацию, расширение 

или новое строительство производственных 

мощностей внутри Германии, позволяющие 

повторно использовать или избежать 

возникновения отработанного тепла  

Кредит 

• до 25 млн. евро на проект 

• бонус при погашении 30% или 40% 
 

Или грант 

• 30% от стоимости инвестиций 

• до 40% для МСП 
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Tel: + 7 495 795 08 39  

Mob: +7 926 296 03 98 

irina.korolenko@giz.de  

Irina Korolenko 

Component leader “Cooperation 

with businesses and banks” 

Tel: + 7 495 795 08 39  

Мob: +7 926 205 34 25 

johannes.schuhmann@giz.de   

Dr. Johannes Schuhmann 

Project leader 

Tel: + 7 495 795 08 39  

Mob: +7 926 295 11 20 

maxim.polishchuk@giz.de  

Maxim Polishchuk 

Deputy project leader 

Climate Friendly Economy: Implementation of BAT in the Russian Federation  

Contact us | We are happy to cooperate with you!  

  

Our contact details 

You can join the project on our project portal: www.good-climate.com  

Tel: + 7 495 795 08 39  

Mob: +7 915 268 80 39 

julia.gerlach@giz.de  

Julia Gerlach 

Component leader “BAT legal 

framework” 

mailto:irina.korolenko@giz.de
mailto:johannes.schuhmann@giz.de
mailto:maxim.polishchuk@giz.de
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
mailto:irina.korolenko@giz.de

