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  Изменение климата один из ключевых вопросов нашего времени. 
Последствия и колоссальный экономический ущерб от этого явления 

Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду  

требуют срочных 
и радикальных мер по 
снижению выбросов 
парниковых газов, 
а также по 
адаптации к тому,  
чего избежать уже 
нельзя. 



  Многие страны взяли на себя обязательства по 
сокращению выбросов парниковых газов, подписав Рамочную 
конвенцию ООН по изменению климата и Киотский протокол.  

Снижение негативного воздействия на окружающую 

среду  

В настоящее время продолжаются 
межправительственные переговоры 
о дальнейших соглашениях по 
смягчению воздействия на 
изменение климата.  



Адаптация к изменению климата 
 

Однако этого явно недостаточно — необходимо 
осознанное участие каждого жителя Земли. 
Большой доли выбросов можно избежать, если 
рационально организовать свой быт, передвижение 
и потребление.  



Адаптация к изменению климата 
 

Это под силу каждому из нас, множество людей во 
всем мире уже вносят свой вклад в предотвращение 
изменения климата 



Повышение энергоэффективности в жилых  
зданиях  

Комплексный подход: 

• уменьшение потерь тепла; 

• экономия электроэнергии;  

• рациональное использование воды; 

• повышение (сохранение) уровня 

   комфортности проживания.  



Уровень энергопотребления зданий 
 

В Европе существует следующая классификация зданий в зависимости от их уровня 
энергопотребления: 

• «Старое здание» — они требуют для своего отопления или охлаждения около 300 
кВт⋅ч/м² в год; 

•  «Новое здание» — на отопление или охлаждение не более 150 кВт⋅ч/м² в год;  

• «Дом низкого потребления энергии» (с 2002 года в Европе не разрешено 
строительство домов более низкого стандарта) — на отопление или охлаждение 
не более 60 кВт⋅ч/м² в год;  

• «Пассивный дом» — на отопление или охлаждение не более 15 кВт⋅ч/м² в год;  

• «Дом нулевой энергии» (здание или комплекс зданий, конструктивно имеющее 
тот же стандарт, что и пассивный дом, дополнительно  
оборудование по выработке энергии для полного 

покрытия собственных нужд) — 0 кВт⋅ч/м² в год;  



Уровень энергопотребления зданий 
 

Зависимость выбросов CO2  

от потребления энергии  



Энергетическая сертификация зданий 
 Примеры энергетических сертификатов стран ЕС  
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Энергетическая сертификация зданий 
 

В ЕС наличие сертификата является обязательным для получения 
государственных субсидий на энергосбережение, а также для продажи и 
сдачи в аренду. 

 

 

 

 

 

 

Информация из сертификата в рекламном объявлении 



Пример энергетической сертификации пилотных зданий 
в Беларуси 

 



Пример энергетической сертификации пилотных зданий 
в Беларуси 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   до тепловой модернизации                                                после  



Уменьшение потерь тепла 
 

Нормы по термическому сопротивлению ограждающих конструкций зданий с  
01.07.2009  приняты в жилых и общественных зданиях для: наружных стен – 3,2 
м2°С/Вт; заполнения световых проемов – 1,0 м2°С/Вт.  

 



Уменьшение потерь тепла 
 

• Проведение термореновации здания с заменой окон для достижения 
нормативных значений термического сопротивления ограждающих 
конструкций.  

• Промывка системы отопления. 

• Оснащение отопительных приборов термостатами. 

• Демонтаж декоративных ограждений. 

• Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами. 

• Правильная расстановка мебели в комнате – не следует закрывать батареи  

 
 В многоквартирном доме лучший результат по 
повышению энергоэффективности будет 
достигнут в том случае, если мероприятия в 
процессе модернизации будут направлены на 
санацию всего здания в целом, а не отдельных 
его квартир!  

 



Воздух в помещении 
 

Не забывайте проветривать помещение: полезнее делать проветривание раз в 
час, чем постоянно находиться в помещении с открытым окном или форточкой.   

Помните, углекислый газ опасен!  



Экономия электроэнергии. Освещение 

Выбор лампы. 
 



Экономия электроэнергии. Освещение 

Выбор лампы. 

 

 



Экономия электроэнергии. Электроприборы 

• Приобретайте электроприборы высоких классов энергоэффективности 
и устанавливайте менее энергозатратные режимы работы приборов. 

• Полностью отключайте приборы и зарядные устройства от сети, так как, 
постоянно находясь в режиме ожидания, они незаметно потребляют 
большое количество электроэнергии. 

• Располагайте холодильники и морозильники вдали от источников тепла, не 
кладите в них горячую еду. 

• Не закрывайте радиатор холодильника. 

• Своевременно удаляйте накипь из чайника и нагревательных приборов. 



Рациональное использование воды 

• Устранение утечек кранов в квартире. 
• Использование однорычажных или сенсорных смесителей 

вместо двухвентильных. 
• Применение аэраторов и редукционных клапанов.  
• Использование систем двойного слива. 
• Экономия воды при чистке зубов и бритье. 
• Использование стиральной и посудомоечных машин при 

полной загрузке.   



Внедрение технологий использования 
возобновляемых источников энергии 

• Тепловые насосы 

• Использование солнечной энергии 

• Применение ветроустановок  



Практическая деятельность МОО “Экопартнерство” 
Реализация пилотных проектов в учреждениях образования Беларуси, в 
рамках которых в разные годы проводились следующие мероприятия: 

• проведение энергоаудита; 

• замена и утепление окон; 

• установка радиаторов с терморегуляторами;  

• замена освещения и установка датчиков движения; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая деятельность МОО “Экопартнерство” 
• приобретение энергоэффективной бытовой техники;  

• замена водозаборных приборов; 

• утепление конструкций зданий; 

• замена кухонного оборудования столовой; 

• организация лабораторий и ресурсных центров по изучению вопросов 
энергоэффективности и изменения климата.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация практических тренингов по утеплению окон:   
• проведено 4 практических тренинга по утеплению окон (94 участника), в 

рамках которых утеплено 38 окон разных учреждений; 
• после тренингов проведено утепление около 400 окон в учреждениях 

образования по всей республике. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Практическая деятельность МОО “Экопартнерство” 



Программа «Энергооценка школы»: 
 

     Для ШПИРЭ-школ на www.spare-
belarus.by разработан специальный 
инструмент для оценки 
энергоэффективности здания  по классам 
от A до G      исходя из фактического 
потребления воды, электроэнергии, 
тепла. 



Выпущена брошюра о 
пилотных проектах в 
школах ШПИРЭ. 



Информационная деятельность МОО “Экопартнерство” 

• Издания по энергоэффективному строительству 

 



Информационная деятельность МОО “Экопартнерство” 

• Брошюры по энергосбережению и изменению климата  

 

 

 

 

• Плакаты для общественного транспорта 

 



Информационная деятельность МОО “Экопартнерство” 

• Расписание уроков и семейные календари с эко-советами 

 

 

 

 

• Информационные страницы по энергоэффективности  



Михаил Ануфриев 

специалист по энергетическим проектам 

МОО “Экопартнерство” 

тел. +375 29 106 67 10 

ma@ecoproject.by 

 

ecopartnerstvo.by 
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