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ЭНЕРГОАУДИТ – средство достижения ЦУР 

Цель 7. Обеспечение всеобщего 

доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 
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Для чего нужен энергоаудит в школе в 

рамках деятельности школьной бизнес-

компании? 

( 

 

Энергоаудит школы позволяет: 
 

- найти источники энергопотерь  

 

-  улучшить  электро- и теплоснабжение зданий   

    школы 

 

- сократить лишние затраты на коммунальные      

   услуги. 
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Показатели фактической экономии 

ТЭР в ГУО «СШ № 2 г. Гродно» 

после проведения энергоаудита 

Год 2019 г  
Фактическое 

потребление  (кВт/ч) 

2020 г 
Фактическое 

потребление (кВт/ч) 

Экономия 

(кВт/ч) 

руб 

Август 3 100 3 150 - 

Сентябрь 6 400 5 900 500  / 135,0 

Октябрь 6 700 6 100 600 / 162,0 

Электроэнергия 

Год 2019 г  
Фактическое 

потребление  (Гкал) 

2020 г 
Фактическое 

потребление (Гкал) 

Экономия 

(Гкал)/ руб 

Август - - - 

Сентябрь 31 25 6   /  3013,0 

Октябрь 37 29 8  /   4018,0 

Тепловая энергия 
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«Изюминка» нашего проекта –  

выявление доступными методами  

неоправданных потерь энергоресурсов 

Электроэнергия 
1. Обеспеченность энергосберегающими лампами даст экономию  

    до 20% потребления электричества, используемого для освещения. 

    ( энергоаудит выявил наличие только  84 % энергосберегающих ламп) 

2. Датчики движения позволят сократить потребление  до 35%. 

3. Грязные окна и лампы забирают у Вас до 10% электроэнергии. 

Подтекающий кран - потери до 150 литров в сутки (выявлено 4 крана) 

 Подтекающий бачок унитаза - потери до 200 литров воды в сутки  

Вода 

 Энергоаудит выявил 6 % (2,1 ТУТ)  чистых потерь энергоресурсов, которые тратятся 

 на обогрев улицы из-за неэффективной теплоизоляции здания. 

         Куда же уходит тепло? 

        •до 30 %  - окна (  только 16 из 154 окон  энергоэффективны) 

        •до 60 % - стены ( за 142 радиаторами отопления нет экранов) 

•  

Тепло 
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ЭНЕРГОАУДИТОР – настоящая 

профессия будущего! 
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                      Атлас 2.0 – Атлас новых профессий,  

(составлен Агенством стратегических инициатив на основе 

опроса 4000 экспертов  из реального сектора экономики,  научного 

 и  образовательного  сообщества, экспертов в области рынка труда): 

 

- Перечень наиболее востребованных работодателями профессий будущего: 

             - ЭНЕРГОАУДИТОР 

 



Школы г. Гродно 

Наши потенциальные партнеры 

Административные здания 

г. Гродно 
Гродненской области 

Беларуси Планета Земля 

Экономия энергоресурсов – это не только экономия денег, 

это сохранение окружающей среды,  здоровья каждого из нас 

 и планеты в целом. 7 



План работы с партнерами: 
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- Информационное-обучающие семинары в 

учреждениях образования, культуры 

 

- Информационная поддержка при участии в 

Конкурсах, Фестивалях 

 

- Стратегия продвижения проекта  

разработанная при экспертной поддержке 

Советников, Меценатов, Спонсоров 



Наши конкуренты: 
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В Беларуси – 24 организации имеют сертификат соответствия 

на право проведения в 2020 году энергетического обследования  

 

В Гродненской области таких организаций – нет. 

 

Мы имеем возможность в рамках деятельности Школьной 

Бизнес-компании «Наше дело», провести энергоаудит по 

собственной, уникальной, упрощенной методике, не 

требующей сертификата соответствия. 

И мы гарантируем снижение потерь энергоресурсов на 10-20 % 



Текущее состояние проекта: 
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- Разработана Упрощенная методика проведения энергоаудита 

- Завершается работа по подготовке Рекомендаций для преподавателей и 

учащихся, принимающих участие в энергетическом исследовании 

- В рамках деятельности Школьной бизнес-компании проведено два 

пилотных  энергоаудита учреждений образования Ленинского района г. 

Гродно (ГУО «СШ № 2 г. Гродно», ГУО «СШ № 27 г. Гродно»), по 

итогам которых выработаны Рекомендации по энергосбережению и 

Планы мероприятий по реализации рекомендаций 
 

        Мы планируем : 
 

- Приобрести оборудование ( тепловизор, люксометр), что позволит 

существенно  улучшить качество проведения энергоаудита  

- Разработать Стратегию эффективного продвижения проекта 
 



В планах: 
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 - Получить информационно-рекламную поддержку проекта 

 

- Разработать совместно с менторами и консультантами 

    Стратегию эффективного продвижения проекта 

 

- Укрепить материально- техническую  базу проекта 


