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VORWORT 

 

Die Publikationsreihe BLUE GLOBE REPORT macht die Kompetenz und Vielfalt, mit der die 

österreichische Industrie und Forschung für die Lösung der zentralen Zukunftsaufgaben 

arbeiten, sichtbar. Strategie des Klima- und Energiefonds ist, mit langfristig ausgerichteten 

Förderprogrammen gezielt Impulse zu setzen. Impulse, die heimischen Unternehmen und 

Institutionen im internationalen Wettbewerb eine ausgezeichnete Ausgangsposition 

verschaffen.  

Jährlich stehen dem Klima- und Energiefonds bis zu 150 Mio. Euro für die Förderung von 

nachhaltigen Energie- und Verkehrsprojekten im Sinne des Klimaschutzes zur Verfügung. 

Mit diesem Geld unterstützt der Klima- und Energiefonds Ideen, Konzepte und Projekte in 

den Bereichen Forschung, Mobilität und Marktdurchdringung.  

Mit dem BLUE GLOBE REPORT informiert der Klima- und Energiefonds über 

Projektergebnisse und unterstützt so die Anwendungen von Innovation in der Praxis. Neben 

technologischen Innovationen im Energie- und Verkehrsbereich werden gesellschaftliche 

Fragestellung und wissenschaftliche Grundlagen für politische Planungsprozesse 

präsentiert. Der BLUE GLOBE REPORT wird der interessierten Öffentlichkeit über die 

Homepage www.klimafonds.gv.at zugänglich gemacht und lädt zur kritischen Diskussion ein.  

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts aus dem Forschungs- 

und Technologieprogramm „Neue Energien 2020“. Mit diesem Programm verfolgt der 

Klima- und Energiefonds das Ziel, durch Innovationen und technischen Fortschritt den 

Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem voranzutreiben. 

Wer die nachhaltige Zukunft mitgestalten will, ist bei uns richtig: Der Klima- und 

Energiefonds fördert innovative Lösungen für die Zukunft! 

  

Ingmar Höbarth  
Geschäftsführer, Klima- und Energiefonds 

Theresia Vogel  
Geschäftsführerin, Klima- und Energiefonds 
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P 
Ziele Weg Methode Ergebnisse 

1 Benchmarking 

Zusammenstellung von 
Erfahrungen und 
Informationen von 
ähnlichen Programmen 
auf europäischer Ebene   

Literaturrecherche und 
Telefonbefragung  

Ähnliche Programme, 
wurden Beschrieben 
und ggf. in das 
Beratungsdesign 
aufgenommen. 

2 

Definition des 
Energieberatungs- 
(renovation 
coaching)  
Designs 

Das Design der 
Energieberatung bzw. 
des Coachings baut auf 
den Erfahrungen der 
EnergieberaterInnen und 
den Erfahrungen und 
Anforderungen der 
Haushalte die schon 
eine Sanierung hatten 
auf. 

(1) Interviews und 
Gespräche mit 
EnergieberaterInnen 
(2) Fokus Gruppen, um die 
Erfahrungen von Haushalten, 
die eine energetische 
Sanierung schon hinter sich 
haben. 

Fixe Definition des 
Energieberatungs- 
(renovation coaching) 
Designs 

3 

Durchführung von 
Energieberatungen 
und Renovation-
Coachings 

Auswahl von 20 
Haushalten, die im Zuge 
des Renovation 
Coaching Prozesses 
begleitet werden. 
Auswahl weiterer 20 
Gebäude, die eine 
einfache Beratung 
erhalten und als 
Kontrollgruppe 
schlussendlich dienen.  

(1) Workshop mit den 
Projektpartnern zur 
(2) Definition von 
Auswahlkriterien. Auf Basis 
von Zielvariablen wurden 
Kriterien ausgearbeitet. 
Aufbauend folgt die 
(3) Auswahl der Gebäude 
und 
(4) Durchführung der 
Energieberatungen und der 
Renovation Coachings 

Die 
HauseigentümmerInne
n erhielten 
unabhängige Antworten 
auf all ihre Fragen und 
werden fortlaufend bei 
wichtigen 
Entscheidungen 
beraten.  

4 

Evaluation der 
durchgeführten 
Coachings und 
Energieberatungen 
 

Haushaltsbefragungen 
nach einem 
Ausgearbeiteten 
Interviewleitfaden bei 
den gecoachten Fällen. 
Telefoninterviews bei 
ungecoachten Fällen 

(1) Umfragen (face-to-face 
Interviews, Telefon...) von 40 
Haushalten (20 mit und 20 
ohne Coachingprozess) 
(2) Befragungen im Zuge der 
empirischen Ausarbeitungen 
(3) Analyse und 
Interpretation der 
Ergebnisse. 

Ergebnisse im Rahmen 
des 
Evaluierungsprozesses 
die in AP5 eingebaut 
wurden 
 

5 

Erstellung der 
Toolbox für 
Energieberatungen  �
�

Die Ergebnisse des 
erarbeiteten, 
durchgeführten und 
evaluierten 
Coachingdesigns 
werden gesammelt und 
mit den herkömmlichen 
Energieberatungen 
verglichen. Die größten 
Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten 
werden vertiefend 
untersucht.  

In einem abschließenden 
Workshop der 
ProjektpartnerInnen und der 
EnergieberaterInnen wurde 
ein adaptierbares Beratungs- 
und Coachingdesign fixiert. 

Maßnahmen innerhalb 
der Toolbox und deren 
Implementierung  
wurden beschrieben 
und definiert. 

6 

Informationen für 
ProjektpartnerInnen 
über die erfolgten 
Aufgaben pünktlich 
innerhalb des 
Zeitplans. Erfüllung 
der Finanz- und 
Berichtspflichten. 

Fortlaufende Information 
aller ProjektpartnerInnen  

Meetings, newsletter, 
workshops 

Jede PartnerIn wusste 
über seine Aufgaben 
und den aktuellen 
Projektstatus Bescheid. 
Sie waren in der Lage 
ohne Probleme 
jederzeit während der 
Projektlaufzeit zu 
kooperieren. 
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a
  

Die Ergebnisse 
wurden Fachgästen 
und 
EntscheidungsträgerI
nnen präsentiert,, 
weiteren 
InteressentInnen 
übermittelt und in 
Energieberatungssch
ulungen eingebaut 

Präsentation und 
Aussendung der 
Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Tool box 
wurden präsentiert und 
während einer 
ExpertInnenveranstaltung 
diskutiert. 

Erfolgreiche 
Verbreitung der 
Ergebnisse und 
Abschlussveranstaltung 
mit Fachpublikum�
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Telefon Erstkontakt (Energieberatung NÖ)

20 Fälle von RenCo-Beratungen
20 Fälle der Kontrollgruppe

„Schritt 1“ - Überprüfung

Zuteilung RenCo-BeraterIn

1. Vorort Termin

Positiv Negativ

„Schritt 2“ - Überprüfung 

Positiv Negativ

„Schritt 3“ - Überprüfung

Positiv Negativ

„RenCo-final“
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Alter des Hauses derzeitiger 
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Kontaktaufnahme mit der Energieberatung
(RenCo-Gruppe)

durch Gemeinde

bei Ausstellungen

wegen Energieausweis

wegen Fördermöglichkeiten

hat sich zufällig ergeben
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als Unterstützung
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Schwierige Aspekte bei der Sanierung
(Kontrollgruppe)

Es war nichts schwierig

Probleme mit ausführenden 

Firmen

Bundesförderung doch nicht 

gewährt
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Vorschläge zusätzlicher Unterstützung
(Kontrollgruppe)

laufende Beratung

mehr Flexibilität durch die 

Bank

nicht nur Standardberatung
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Klassische Energieberatung Information über 

Sanierungscoaching

Vereinbarung über Coachingumfang�

Erweiterte 

Istzustandserhebung

Definition 

Sanierungsziele�

Sanierungskonzept

Klärung 
Rahmenbedingungen

Zeitplan�Kostenschätzung� kritische Punkte

Qualitäts� -

Sicherung.  

Kontakt mit  

ProfessionistInnen�

Förderungswahl und Optimierung

Klärung und 
Überprüfung 

Ausschreibungen�

Laufender Kontakt zu ausführenden Firmen�

Vergleich der 
Angebote, 

Auswahl der 

AnbieterInnen�

Klärung des 
Ablaufs und 

der 

Schnittstellen
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