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Рекомендательное письмо 

Знаю г-на Хилленберга с 2011 года. За это время г-н Ральф Хилленберг оказывал 

консультационные услуги для реализуемых в Казахстане проектов Программы развития 

ООН/Глобального экологического фонда и Правительства Республики Казахстан по 

продвижению энергоэффективности в секторе ЖКХ и строительства. В частности, он 

выполнял для вышеуказанных проектов: 

 В 2011 г.: контроль и оценку результатов энергоаудитов для жилых зданий в 

городах  Алматы и Караганда, выполненных ранее казахстанскими специалистами; 

разработку предложений по термомодернизации жилых многоквартирных зданий 

на основе законодательства по энергосбережению Германии. 

 В  2012 г.:  контроль и оценку подготовленной казахстанскими специалистами 

проектно-сметной документации по термомодернизации двух жилых 

многоквартирных домов в городах Алматы и Караганды; согласно техническому 

заданию выступил в качестве управляющего проектом термомодернизации для 

достижения экономии потребления теплоэнергии на 30%.  В результате его 

консультаций/предложений была  значительно снижена стоимость проектов 

термомодернизации жилых домов. 

 В 2013 г.: 19.04.2013 в Астане выступил с докладом на тему: «История 

энергетической санации в Германии». В понятной и доступной форме слушатели 

получили исчерпывающую информацию о том, почему история энергетической 

санации в Германии в последние 20 лет особенно успешна и каким образом она 

была осуществлена. 

 В 2013-2014 гг.: участвовал в качестве международного консультанта в проекте 

Правительства РК и ПРООН по разработке и апробации модели модернизации и 

последующего эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством 

малых городов Казахстана; он отвечал в проекте за разработку вариантов типовых 

технических решений для энергоэффективной модернизации жилых и 

общественных зданий малых населённых пунктов. 
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Для выполнения всех вышеперечисленных работ г-н Хилленберг несколько раз 

посещал Казахстан, чтобы лично ознакомиться с пилотными территориями, поделиться 

опытом с  казахстанскими  участниками проектов, дать им необходимые консультации. 

Результаты его работы в Казахстане отражены в письменных отчётах, которые он 

всегда выполнял в установленные техническими заданиями сроки. Его отчёты написаны 

технически грамотно и полностью соответствуют требованиям, которые были 

предъявлены при заключении с ним соответствующих контрактов. 

Помимо своих договорных обязательств, г-н Хилленберг выполнил также 

дополнительные работы, не являющиеся обязательными в рамках его технических 

заданий. Так, например, он провёл расчёты и подготовил сертификаты энергетической 

эффективности зданий, предложил альтернативные расчёты стоимости проектов 

термомодернизации нескольких зданий и пр. 

Сотрудничество с г-ном Хилленбергом было не только очень приятным, но и 

кооперативным, и продуктивным. Он логично и понятно объяснял  местным 

казахстанским экспертам сильные и слабые стороны их расчётов и подходов. Его 

замечания, пожелания были весьма корректны и восприняты как помощь. Его доклады 

были всегда содержательные, интересные и очень эмоциональные, поэтому публика 

воспринимала его очень позитивно. 

Г-н Хилленберг прилагает много усилий для дальнейшего изучения русского языка, 

чтобы иметь  возможность разговаривать с казахстанской стороной на общем языке, это 

достойно  большой похвалы и определяет наше хорошее сотрудничество. 

Особая благодарность г-ну Хилленбергу за его выступление на  международной 

конференции  19 апреля 2013 г. в Астане, где он рассказал о немецких успехах в 

модернизации жилых зданий и ответил на вопросы, на какой основе и при каких  

условиях это возможно делать в Германии, а также было бы возможно использовать этот 

опыт в Казахстане. 

Мы искренне благодарим г-на Хилленберга за его работу и профессиональную 

поддержку, а также надеемся на дальнейшую успешную совместную работу . 
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