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Внимание!          Презентация    консультантов по энергосбережению   (GIH) 

 
(GIH)   - это  зарегистрированное  общество  инженеров  и  специалистов в  области  
энергосбережения  при  эксплуатации  зданий  Германского федерального  союза,  
которое  проводит  свою  презентацию. Германский  федеральный  союз  (GIH),  а  
именно,  зарегистрированное общество  инженеров  и  специалистов  в  области  
энергетики  при  экс- плуатации  зданий  было  основано  в  2001  году. Как  головное  
объединение,  состоящее  из  12  сообществ,  оно  имеет 2500 квалифицированных   
консультантов  в  области  энергосбереже- ния  зданий  и  сооружений. 

 Наши  сотрудники,  а  это  преимущественно  инженеры,  архитекторы и  специалисты  
в  области  естественных  наук,  но  имеются  среди  них и  техники,  а  также   
специалисты  рабочих  профессий,  окажут  Вам всестороннюю  поддержку. 

 
Квалификация  членов  общества 
Предпосылкой  для  членства  в  Германском  федеральном  союзе (GIH) и  членов  его  
объединений   является  технически  ориентированное образование  и  
общепризнанная  дополнительная  квалификация   в качестве  консультанта  в  области  
энергетики,  прошедшего  экзаме- национные  испытания. 
 
Обеспечение  качества  при  консультировании  по вопросам  энергосбережения 
Обеспечение  качества  является  основной  целью  устава  Германского  
федерального  союза  (GIH). В  связи  с  этим  этот  союз  имеет собственную  
сертификатную  систему  и  принимает  активное  участие в  развитии  результирующей    
системы  всего  объединения.   
 
Благодаря  членству  в  нашем   объединении  ВЫ достигаете  следующего ... 

 Вы  являетесь  частью  большого  коллектива  консультантов по  
энергосбережению  при  эксплуатации  зданий! 

 Вы  имеете  возможность  скорейшего  контакта  со  специалистами, имеющими  
опыт  в  области  энергетики! 

 Вы  можете  принимать  участие  в  наших  регулярных  мероприятиях,  
проводимых  для  повышения  квалификации! 

 Вы  можете  принимать  участие  в  нашей  системе  по  обеспечению   качества! 

 Вы   будете  регулярно  информированы  о  заочных  мероприя тиях  повышения  
качества  консультантов  по  энергетическим вопросам! 

 Вы  можете  участвовать  в  форумах  по  вопросам  энергосбе режения  и  
получать  квалифицированную   поддержку! 

 Забронируйте  себе  место  в  качестве  консультанта  по 
           энергетическим  вопросам  в  базе  данных 
 
 

Contact  

GIH Bundesverband e.V.                          
Geschäftsstelle Berlin                            Fon : +49 030 340 60 23-70 
Unter den Linden 10                              Fax:  +49 030 340 60 23-77 
D- 10117 Berlin                                      Web: www.gih.de 
 

GIH Bundesverband e.V.                          
Geschäftsstelle Stuttgart                       Fon : +49 711 849 693 40 
Elwertstr. 10                                          Fax:  +49 711 900 576 16 
D- 70372 Stuttgart                                Web: www.gih.de 
 
 
 

http://www.gih-bv.de/
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Образец  зарегистрированного  общества консультантов - энергетиков  (GIH)    
Германского  федерального  союза 

 
-Руководящий  принцип: 

Эффективность  использования  энергии  имеет  место  благодаря  
квалифицированным    консультациям:  непосредственно  на  месте,  
нейтрально,независимо,  профессионально 
 
- Естественно,что: 

- Представители  независимых  консультантов  энергосбережения  зданий  исходят  из  
областей -  инженерного  дела,  архитектуры,  специалистов  рабочих  профессий  и  
представителей  общественных  наук. 

-  Молодые  организации  непрерывно  развивают  свою  деятельность в  новой  сфере  
рынка  " Консультирование  по  энергии" 

-  Лица,   имеющие  право  юридического  заслушивания  по  вопросам 
консультирования,  входят  в  союз  интересов  при  федеральных  и союзных  
органах. 

- Выходящую  за  пределы  области  сотрудничества  экономию  электроэнергии  
следует  воплощать  на  основе  окончательной  директивы, отвечающей  интересам  
нации  и  в  соответствии  с  постановлением   об  экономии  электоэнергии.   

- Головное  предприятие  имеет  региональное  структурирование (строение)  в  
федеральных  землях  Германии. 

 
Цели  и  задачи  общества  консультантов- энергетиков: 

 - Быть  профилирующим  в  головной  организации  и  являться главным  
представителем  консультирования  по  энергосбережению  зданий,  а  так  же  быть  
связующим  звеном  в  политике, науке,  средствах  информации  и  во  всех  
общественных  организациях. 

- Достижение  высокой  эффективности   работы  при  качественной консультации. 
- Выработка  признаков  монопольности  для  консультантов  энергосбережения  

сооружений  (GIH). 
- Высокопрофессиональные  консультации  по  экономии  электоэнергии.    
- Убедительные  рекомендации  при  преобладающем  значении   
(приоритете)  реконструкции. 
- Наличие  знаний  о  признанных  соответствующих  продуктах  и  методах   и  о  

перспективных  технологиях. 
-  Наличие  компетентного  партнёра  для  специальных  работ  непосредственно  на  

месте. 
-  Собственная  система  качественного  обеспечения  для  сертифицирования  

(наличие  удостоверения  качества)  для  консультантов - энергетиков. 
- Связь  с  системой     обеспечения  качества,  выдающего  сертификацию  

консультантам - энергетикам. 
- Повышение  численности  членов  консультантов  для  того,  чтобы  приобрести  

постепенно  вес  и  значение   в  обществе. 
- Постоянно  просеивать  списки  консультантов -  энергосбережения для  того  чтобы  

добиться  наличия  тех  специалистов,  которые своим уровнем  образования  
достигли   знаний  сертифицированного  консультанта   по  энергосбережению. 

- Постоянно  повышать  квалификацию  сотрудников. 
- Выдавать  на  руки  сотрудникам  средства  и  принимать  меры  для того  чтобы  

создать  ясное  представление  о  характере  специалиста, усилять    его  суверинитет  
(независимость)  в  процессе  консультирования  по  энергосбережению  зданий. 

-  Дальнейшее  развитие  и  учреждение  образования  "  Консультант по  
энергосбережению"  с  фокусированием  на  далеко  идущие  услуги  с  
унифицированным  чётко  определённым  стандартом  качества и   уровнем  
образования. 


