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Немецкая технология производства и хранения солнечной энергии для 
Узбекистана

22 июля 2016 г. в присутствии посла республики Узбекистан S.E. Доктора Аманова был подписан контракт по созданию 
солнечной установки с  аккумуляторными батареями  между Берлинским консорциумом Pretherm Solu�ons/BAE 
Ba�erien и Ташкентским Государственным Техническим университетом „Абу Райхана Беруни“.  

Реализация проекта dena « RES Usbekistan» осуществляется в ходе воплощённой в жизнь Немецким энергетическим 
агентством  (Dena) программы и в рамках энергетической экспортной инициативы»  „Expor�ni�a�ve 
«dena-Renewable-Energy-Solu�ons», поддерживаемой Федеральным министерством экономики и технологии (BMWi).

Солнечная установка с  аккумуляторными батареями мощностью 20 кВтp  устанавливается на территории 
университета Консорциумом Pretherm Solu�ons/BAE Ba�erien в тесном сотрудничестве с фирмами Meyer Burger 
(Германия), SMA Solar Technology и Märkisches Ins�tut für Technologie- und Innova�onsförderung. Инаугурация 
солнечной системы запланирована на 23 сентября. В этот день в Ташкенте пройдет «День германской экономики». 
Проект призван продемонстрировать возможности и перспективы производства и накопления солнечной энергии, а 
также послужит обучению студентов на основе инновационных немецких технологий. 

Университет, основанный в 1918 году под руководством ректора профессора М. Каримова, имеющий более чем 
12 000 студентов, 7 факультетов (в частности энергии),  является крупнейшим учебным заведением в Центральной 
Азии.  В качестве регулярной принимающей стороны национальных и международных конференций по развитию 
науки, промышленных технологий и по производству энергии, университет является замечательным партнером для 
данного проекта и для вступления  в развивающийся в области возобновляемых источников энергии  узбекский 
рынок.

Динамичное развитие Узбекистана предъявляет новые требования к производству энергии и к энергоснабжению 
страны. В 2013/2014гг. правительство Узбекистана приняло далеко идущие решения по использованию солнечной 
энергии. На ближайшие годы запланированы строительство солнечных электростанций мощностью до 2 ГВтр и 
создание местного производства (модули, инверторы, испытательная лаборатория по солнечной энергетике). 

Целью этого проекта является участие Консорциума Pretherm Solu�ons/BAE Ba�erien в качестве компетентного 
надежного партнера для узбекских учреждений и компаний на растущем рынке, и содействие экспорту немецкой 
продукции и технологий а также запланированного узбекским правительством развития . 

контакт для прессы:
Pretherm Solu�ons GmbH
Dr. Peter Urban
Tel.: +49 (0) 30 2025 3523
E-Mail: peter.urban@pretherm-solu�ons.de

Кто есть Кто

Pretherm Solu�ons GmbH
C 2006 года Pretherm Solu�ons GmbH (OOO PTS), находящeeся в центре Берлина, занимается созданием устойчивых экономических 
структур в области возобновляемых источников энергии. В сотрудничестве с компетентными партнерами из области исследований 
и технических разработок, энергетическими и  солнечными хозяйствами, а также с  банками и финансовыми институтами PTS 
предлагает своим клиентам комплексные услуги для развития новых стратегий, планирования и реализации ориентированных на 
будущее инвестиций. Освоение и обработка рынка, развитие существующих деловых связей на основе более, чем 20-тилетнего 
опыта в Восточной Европе и Центральной Азии стоят в фокусе деятельности на пользу клиентов.
www.pretherm-solu�ons.de 

BAE Ba�erien GmbH
Более 110 лет ВАЕ надежно обеспечивает мир энергией. ВАЕ уделяет большое внимание качеству продукции, соответству-ющие 
стандартам DIN EN ISO 9001 и 14001. Имя завода ВАЕ известно в странах бывшего Советского Союза по поставкам аккумуляторов 
для подвижного состава, где батареи работаю вот уже более 50 лет, чем доказали свою надежность и качество. Кроме этого ВАЕ 
сертифицирован в соответствии с OHSAS 18001. ВАЕ занимается производством аккумуляторов стационарного применения 
объектах, куда электричество должно подаваться беспрерывно, например, системы бесперебойного питания в дата центрах, 
больницах, обеспечение телекоммуникационного оборудования. Наряду с этим ВАЕ производит аккумуляторы тягового назначения 
- для погруз- чиков и железнодорожного транспорта. С некоторых пор ВАЕ активно развивается на рынке альтернативной 
энергетики. Мы предлагаем технические решения в сфере альтернативной энергетики, такие как, например, заправочные станции 
для электромобилей и таким образом, вносим свой вклад в развитие экологического будущего! ВАЕ находится в непрерывном 
процессе новых разработок и современных решений. Для этого предприятие инвестирует свой потенциал в инновационные 
технологии и сотрудничество с научными учреждениями.
www.bae-berlin.de 

Ташкентский Государственный Технический Университет имени „Абу Райхана Беруни“ 
Университет, основанный в 1918 году под руководством ректора профессора М. Каримова, имеющий более чем 12 000 студентов, 7 
факультетов (в частности энергии), та является крупнейшим учебным заведением в Центральной Азии. В качестве принимающей 
стороны национальных и международных конференций по развитию науки, промышленных технологий  и по производству 
энергии, университет признан за пределами Узбекистана . Университет является не только центром подготовки 
высококвалифицированных молодых специалистов, но также является важным центром для интеграции образования, науки и 
производства.
www.tdtu.uz 

Немецкое энергетическое агентство (dena)
Немецкое энергетическое агентство (dena) – центр компетенций в сфере энергоэффективности, возобновляемых источников 
энергии и интеллектуальных энергетических систем.  В качестве «Агентства реализации энергореформы» оно вносит существенный 
вклад в реализацию задач энергетической политики и политики в области сохранения климата путем поиска решений и их 
практического внедрения как на национальном, так и на международном уровне. Для этого агентство помогает наладить 
партнерские отношения между политическими деятелями и представителями самых разных отраслей экономики. Учредителями 
dena являются Правительство Федеративной Республики Германия, банковская группа KfW, страховая компания Allianz SE, банки 
Deutsche Bank AG и DZ BANK AG.
www.dena.de 

Инициатива экспорта в сфере энергетики
Инициативой экспорта в сфере энергетики Федеральное министерство экономики и энергетики поддерживает малые и средние 
предприятия в отрасли энергетики в освоении рынков за рубежом. Инициатива направлена на предприятия, предлагающие 
энергетические решения в сфере энергии из возобновляемых источников, энергоэффективности, интеллектуальных сетей и 
-накопителей энергии. Она была создана с тем, чтобы укрепить позицию немецких энергетических технологий на международном 
рынке и повысить рыночный потенциал немецких технологий и немецкого ноу-хау. С ориентацией на отдельные этапы экспорта в 
центре внимания при отдельных предложениях инициативы находятся передача информации, установление контактов и деловых 
связей, а также международный маркетинг.   
www.german-energy-solu�ons.de

Программа Немецкого энергетического агентства по решениям для использования энергии из возобновляемых источников
Своей программой по решениям для использования энергии из возобновляемых источников Немецкое энергетическое агентство 
поддерживает компании, работающие в сфере ВИЭ, при выходе на новые рынки.  На привлекательных целевых рынках 
устанавливается энергетическое оборудование в репрезентативных учреждениях с большим влиянием на общественность и 
рекламным эффектом, что сопровождается широким спектром мероприятий в сфере работы с общественностью, маркетинга и 
обучения. Данные референтные и демонстрационные проекты, софинансированные Федеральным министерством экономики и 
энергетики, должны продемонстрировать высокое качество немецкого оборудования в сфере использования энергии из 
возобновляемых источников и облегчить участвующим предприятиям устойчивый выход на новые рынки.
www.export-erneuerbare.de/EEE/resprogramm 

Кооперационные партнеры:
Meyer Burger (Germany) AG, www.meyerburger.com
SMA Solar Technology AG, www.sma.de 
Märkisches Ins�tut für Technologie- und Innova�onsförderung, www.mi�-ev.de
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рекламным эффектом, что сопровождается широким спектром мероприятий в сфере работы с общественностью, маркетинга и 
обучения. Данные референтные и демонстрационные проекты, софинансированные Федеральным министерством экономики и 
энергетики, должны продемонстрировать высокое качество немецкого оборудования в сфере использования энергии из 
возобновляемых источников и облегчить участвующим предприятиям устойчивый выход на новые рынки.
www.export-erneuerbare.de/EEE/resprogramm 

Кооперационные партнеры:
Meyer Burger (Germany) AG, www.meyerburger.com
SMA Solar Technology AG, www.sma.de 
Märkisches Ins�tut für Technologie- und Innova�onsförderung, www.mi�-ev.de
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