
Что - то заканчивается и что - то начинается

Наконец, наш проект EURONET 50/50 MAX подошел к концу. По-
следние три года были наполнены многими проблемами  и напря-
женной работой, но и принесли нам  много радости и удовлетворения 
от достигнутых результатов. Более 500 школ и 48 других обществен-
ных зданий из 13 стран предприняли усилия по сокращению потребле-
ния энергии и уменьшению счетов за электроэнергию путем изменения 
поведения  пользователей, поощрения хороших привычек потребления 
энергии и организации мелкого ремонта, связанного с энергообеспече-
нием. Участникам удалось добиться впечатляющих результатов как в 
экономии энергии и финансовых средств, так и в обучении пользова-
телей, повышая уровень их информированности.

Из последнего выпуска бюллетеня вы узнаете не только о том, что нам удалось достичь в этом интен-
сивном периоде, но и почему стоит включить методологию 50/50 в местные энергетические стратегии и 
планы. Все больше муниципалитетов Европы принимают решение оказать существенную поддержку  
реализации методологии в школах и других общественных зданиях для достижения местных климати-
ческих и энергетических целей. Мы представляем публикации 50/50, в том числе полезные советы для 
тех, кто хочет использовать методику 50/50 для продвижения передовой практики, рассказываем о рабо-
те над проектом SAVE AT WORK, посвященном улучшениям в сфере «энергетического» поведения 
пользователей. 

Почему стоило реализовывать EURONET 50:50 MAX?
Это помогло лучше понять использование энергии в школах и других общественных зданиях.
Проект научил хорошим привычкам и рациональному использованию энергии и других ресурсов.
Он поддерживает создание сетей и обмен опытом между энергосберегающими 
школами и учреждениями со всей Европы.
Это было весело!

Последняя часть бюллетеня содержит примеры передовой практики, использованной в школах и 
других общественных зданиях, участвующих в проекте, а также их наиболее важные уроки и реко-
мендации для тех, кто хотел бы им следовать. Несмотря на то, что проект заканчивается, все 
больше и больше европейских муниципалитетов, школ и государственных учреждений планируют 
освоить методологию 50/50 и использовать опыт EURONET 50/50 MAX, чтобы сократить потребле-
ние энергии и научить учеников, учителей и других пользователей зданий более ответственному ис-
пользованию ресурсов. Поэтому мы будем поддерживать наш веб - сайт  (www.euronet50-50max.eu)

и Facebook (https://www.facebook.com/EURONETMAX/). Пожалуйста, оставайтесь с нами. 

EURONET 50:50 MAX финансируется IEE и направлен на мобилизацию экономии энергии в 
общественных зданиях за счет реализации методологии 50:50, которая активно вовлекает 
пользователей в рациональне использование энергии. Достигнутые финансовые 
сбережения распределяются равномерно между школой и местным органом власти, 
который покрывает расходы на электроэнергию.
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Обзор проекта  EURONET 
50/50 MAX
После 3-х лет реализации проекта  EURONET 
50/50 MAX мы завершаем наш проект. Достиг-
нутые результаты, а также  успешное 
привлечение учителей, учеников,  и предста-
вителей муниципалитетов  в активности про-
екта впечатляют. И что очень важно для ре-
зультата - в течение всего этого периода  
связь  с участниками  была удивительной, и 
мы очень благодарны  им за это. 

500 школ, 48 менеджментов общественных 
зданий из 13 стран, участвующих в проекте, 
образуют большую общину 50/50. Еще одним 
важным моментом является возможность 
расширения сети. Мы хотели бы представить 
себе, что через 5 или 10 лет количество школ, 
реализующих концепцию 50/50, вырастет с 500 
до 50 000, а группа из 48 зданий увеличится до 
500. Мы заложили основы, успешного раз-
вития, что позволит вовлечь все больше и 
больше объектов, пользователи которых будут 
работать, чтобы принять новую культуру 
потребления, основанную на более 
ответственном использовании энергии.

Результаты работы школ и других общест-
венных зданий очень хорошие. Творчество и 
активность людей, которые принимали учас-
тие в энергосберегающих мероприятиях, были 
удивительными. Достигнутые результаты яв-
ляются свидетельством их усилий: 5867900 
кВтч и 444107 евро сэкономлены, в атмосферу 
выброшено на 1744 тонн CO 2 меньше - эти 
цифры являются лучшим резюме действий 
EURONET 50/50 MAX. В начале проекта на-
шей целью было получить экономию энергии 
8%, результатом же является экономия в 12%. 
EURONET 50/50 MAX также был нацелен на 
повышение уровня знаний населения в вопро-
сах энергетики и повышение их информиро-
ванности о необходимости не тратить напрас-
но энергию и другие ресурсы. Мы считаем, что 
достигнутые результаты велики, и поздравля-
ем всех  участвующих в реализации проекта. 
Теперь настало время подумать о новых ви-
дах деятельности и инициативах по привлече-
нию большего числа участников,  верящих в 
необходимость действовать  во имя  более 
устойчивого будущего.
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50/50 celebration in Dąbrowa Górnicza 

Energy workshop in Primary School no 32 in Bielsko-Biała 



Концепция 50/50 в местных 
энергетических стратегиях
Все больше и боль-
ше муниципалите-
тов Европы  реша-

ют включить концепцию 50/50 в свои  стра-
тегии устойчивого развития энергетики и пла-
ны  своих действий. Они хорошо понимают, 
что для того, чтобы продемонстрировать свою 
приверженность к устойчивому развитию и 
стимулированию граждан следовать по этому 
пути, они должны заниматься обеспечением 
эффективности использования энергии в сво-
их собственных зданиях и сооружениях. Мето-
дология 50/50 является хорошим инстру-
ментом для совершенствования процедур 
управления энергией, чтобы добиться значи-
тельной экономии с небольшими инвести-
циями. Некоторые муниципалитеты пошли на 
инвестирование 50% своей экономии в даль-
нейшие меры по повышению энергоэффек-
тивности в вовлеченных зданиях, что помогает 
им создавать "мини-оборот средств". Таким 
образом, экономия энергии в последующие 
годы еще увеличится.
Это действительно хорошее решение для под-
писантов Пакта мэров, который ставит амби-
циозные цели – сокращение на 20% выбросов 
CO2 на своей территории к 2020 году (или сни-
жение на 40% к 2030 году подписав  новый 
Пакт мэров). Для их достижения, муниципа-
литеты должны реализовать комплексный под-
ход при сосредоточении внимания как на ин-
вестиции в области энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников 
энергии, так и на способах поощрения граж-
дан, чтобы они  изменили свои привычки по-
требления. Концепция 50/50 оказалась эффек-
тивным инструментом для этого. Она помогает  
пользователям здания лучше понять  
специфику потребления энергии в своих 
зданиях и способы  более рационального ее 
использования, и приносит значительную 
экономию затрат кВтч,   

Новые публикации 50/50  

Справочное руководство "Все, что вы 
хотите знать о 50/50" 
Это путеводитель по 
проекту EURONET 50/50 
MAX с кратким изложе-
нием всего нашего опы-
та, извлеченных уроков 
и рекомендаций. В изда-
нии вы найдете всю важ-
ную информацию о ме-
тодологии 50/50, а также 

рекомендации, как реализовать концепцию 
50/50 в школах и других общественных зда-
ниях в вашем районе. Вы также найдете много 
интересных примеров передового опыта из 13 
стран - партнеров, полезные советы от участ-
ников, разработанные школами и общест-
венными зданиями 50/50, краткое изложение 
результатов проекта и многое другое. 
Справочное руководство "Преимущества 
применения 50/50 в 
общественных зданиях"
В руководстве осве-
щаются наиболее важ-
ные аспекты и преиму-
щества применения кон-
цепции 50/50 в общест-
венных зданиях. Описа-
ны способы поощрения 
и мотивации местных 
властей на включение 
концепции в местные энергетические стра-
тегии и планы действий, а также дает неко-
торые полезные советы по привлечению ме-
неджеров и пользователей зданий в энерго-
сберегающие мероприятия. Эти  действия 
могут внести существенный вклад в дости-
жение целей по энергосбереженнию и демонст
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снижение выбросов CO 2 и финансо-вые 
сбережения. Что еще более важно – это 
надежда на то, что молодое поколение в бу-
дущем будет более ответственно использо-
вать природные ресурсы.



рируют  обязательство местных органов ис-
полнительной власти в отношении устой-
чивого развития. Путеводитель легко читается 
и фокусируется на сути концепции 50/50. Пока-
зано, что значительная экономия энергии 
может быть достигнута без больших затрат.

Каталог школ и других
 общественных зда-
ний 50/50 
Каталог включает в 
себя профили всех 
школ и других общест-
венных зданий, реали-
зующих концепцию 
50/50.  Все они имеют 
разный опыт по внед-
рению  методологии 

50/50, и каждый из них разработал много хоро-
ших практик, которые могут быть источником 
вдохновения для других образовательных 
центров, следующих их примеру. Тут вы може-
те узнать о природоохранных мероприятиях, 
осуществляемых различными средствами, и 
получить контактные данные, чтобы обме-
няться опытом по проверенным энерго-
сберегающим решениям. 

Каталог передовой 
практики 
Каталог включает в се-
бя множество интерес-
ных примеров передо-
вой практики, разрабо-
танных школами, други-
ми общественными зда-
ниями и муниципалите-
тами из 13 участвую-
щих в проекте стран. 

Здесь вы найдете много полезных советов, как 
успешно реализовать методологию 50/50 в 
здании, как активно задействовать 
пользователей зданий в энергосберегающих 
мероприятиях и как начать  широко-
масштабные информационно-просветительс-
кие кампании. 

Здесь также можно найти некоторые идеи о 
возможных путях снижения потребления 
тепла, электроэнергии и расхода воды, а 
также обеспечения более рационального 
управления отходами. 

Проект SAVE AT WORK

Этот проект был 
разработан, чтобы 
помочь государствен-
ному сектору сокра-
тить выбросы угле-
кислого газа от его  
собственных зданиях в целях поддержки 
приоритета 20:20:20 (сокращение на 20% 
выбросов углекислого газа, повышение на 
20% эффективности использования энергии  и 
увеличение на 20% использования 
возобновляемых ресурсов к 2020 году)
Партнеры из 9 европейских стран (в каждой 
стране по 20 зданий), участвующих в проекте, 
поставили цель сократить выбросы 
углекислого газа на 3 100 тонн и привлечь к 
активностям проекта 9 000 сотрудников. 
Начиная с 1-го марта 2016 года, каждое зда-
ние получило поддержку и рекомендации, 
необходимые для запуска годичной энерго-
сберегающей кампании которую реализует 
специально созданная «энергетическая груп-
па». Партнерские организации поддерживают 
энергетические группы путем организации 
учебных семинаров по разработке планов 
действий. В проекте предлагаются наборы 
онлайн инструментов для  помощи, как от-
дельным сотрудникам, так и организациям в 
целом, отслеживать потребление энергии и 
сравнивать его с потреблением в предыдущие 
годы. В конце года каждая страна-участница 
распределяет 3 приза: 1000 евро для здания, 
которое получило наибольшую общую эко-
номию энергии, 1000 EUR для здания, которое 
разработало лучший план действий и 1000 
евро для здания, которое провело лучшую 
кампанию.
Более подробную информацию о проекте 
можно найти по адресу: www.saveatwork.eu
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Ниже вы можете найти рекомендации и 
обобщение опыта школ, других общественных 
зданий и муниципальных образований, 
участвующих в проекте EURONET 50/50 MAX. 
Вдохновляйтесь и делитесь своим передовым 
опытом с другими.

Австрия: Экономии энергии 
путем регулирования системы 
отопления
В Австрии 17 из 21 школ и других общест-
венных зданий, участвующих в проекте 
EURONET 50/50 MAX сэкономили 8,3% энер-
гии. Самым важным шагом для достижения су-
щественной экономии в Австрии была еже-
дневная регулировка систем отопления. Это 
огромный потенциал для экономии в боль-
шинстве общественных зданий. Тут необхо-
димо дополнительно задействовать персонал 
уборщиц, потому что они всегда последними 
бывают в помещениях и могут выключить 
свет, оборудование и радиаторы. Другим важ-
ным аспектом является температурная чувст-
вительность, которая сильно отличается среди 
пользователей и сотрудников общественного 
здания, и очень часто не имеет ничего общего 
с фактической температурой. Это вызывает 
споры сотрудников и часто температура в 
помещении устанавливается выше норматив-
ной. Пользуясь помещенным в каждой комнате  

термометром и описанием, как регулировать 
радиаторы, сотрудники или ученики могут 
постоянно проверять реальную температуру и 
устанавливать необходимую.
Самый трудный шаг проекта EURONET 50/50 
MAX состоял в том, чтобы собрать все данные 
для расчетов экономии. Счета-фактуры, отли-
чаются для каждой школы или общественного 
здания, ежегодные счета охватывают раз-
личные периоды - некоторые начинаются в ян-
варе, некоторые в сентябре (начало учебного 
года). У некоторых школ также были проб-
лемы, с нахождением достаточного времени 
для работы в проекте. Тем не менее, что так-
же очень важно, все участники были хорошо 
мотивированы на достижение результатов.
В целом, проект имел большой успех в 
Австрии. В Штирии, правительство вместе с 
Климат Альянс Штирии организовало конкурс 
для всех школ - участников 50/50. Это пробу-
дило амбиции и являлось дополнительным 
стимулом для экономии энергии, так как 
наиболее активные и успешные школы 
выиграли дополнительные призы. Некоторые 
австрийские муниципалитеты использовали 
методику проекта в своих школах. 
Хорватия: EURONET 50/50 
MAX ... Что мы узнали?
В течение двух лет реа-
лизации проекта в мы 
сотрудничали со многи-
ми школами и  общест-
венными зданиями.  
Дети активно откликну-
лись на наши призывы и 
превратили свои энер-
гетические команды и 
мероприятия в источ-
ники идей и веселья, в 
то же время они узнали больше о понятии 
энергия, которое  раньше было для боль-
шинства из них незнакомым и непонятным. Так 
как многие школы в Хорватии известны как 
экологические, реализация проекта оказалась    
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для них совсем не трудной. Важным фактором 
успеха проекта является поддержка учителей 
и школьного персонала. Без их творческой 
энергии и руководства, проект не имел бы  для 
детей такого положительного  эффекта.
Но надо сказать, что проект имеет оборотную 
сторону. А именно, школы, которые обращали 
внимание на  потребление энергии до того, как 
проект был начат, не достигали таких высоких 
сбережений как школы, которые начали свой 
энергосберегающий путь с нами. У этих участ-
ников был больший резерв энергосбережения.
Но все-таки, это того стоило. Один из наших 
учителей недавно заметил: «Родитель пришел 
ко мне и сказал: "Мой ребенок настолько 
осознает важность  экономии энергии, что  
выключает телевизор, когда он находится в 
режиме ожидания. Я не могу объяснить ему, 

что он должен находиться в режиме 
ожидания." Этот анекдот показывает 
наилучшее влияние проекта и ценность 
участия детей  младшего возраста.

Кипр: Обучение пользователей 
всего здания имеет большое 
значение для успеха проекта 
50/50 
На Кипре наибольшие результаты были дос-
тигнуты 2-й начальной школой Kaimakli. 
Только в 2015 году им удалось сэкономить 
38110 кВт ч, 7,716  СО2 и 2643 евро. Пре-
подаватели и ученики активно работали 
вместе, стремясь уменьшить потребление 
энергии. Были изготовлены наклейки с энерго-
сберегающими советами, секретные энерге-
тические агенты оставляли сообщения для 
тех, кто излишне тратил энергию, старших уче-
ники рассказывали связанные с энергией 
истории своим младшим друзьям - это лишь 
некоторые из практических идей. Но подлин-
ным секретом успеха школы является глу-
бокое вовлечение всех учителей в активности 
проекта, чтобы стать примером поведения для 

своих учеников в действиях по энерго-
сбережению.
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Хотя все кипрские школы были очень активны 
в привлечении учеников и других поль-
зователей в деятельность по энерго-
сбережению, половина из них не смогла до-
стигнуть поставленных целей. Одной из таких 
школ является начальная школа Епископи. 
Учителя и члены энергетической команды про-
делали отличную работу, пытаясь повысить 
осведомленность  остальных учеников, но, 
несмотря на все их усилия - результаты были 
неутешительными с точки зрения экономии 
энергии и финансовых средств. Мы нашли 
причину. Прежде всего, помещения школы 
используются также другими пользователями 
(например, ночью) и их привычки потребления 
энергии были вне контроля преподавателей и 
учеников. Кроме того, система центрального 
отопления устарела и нуждается в модер-
низации, чтобы обеспечить ее эффективное 
регулирование. 
Выводом из этого случая является то, что 
другие, «внешние» пользователи могут ока-
зать существенное влияние на количество по-
требляемой в школе энергии, поэтому обу-
чающие мероприятия должны также включать 
в себя и эту тему. Несмотря ни на что, ученики 
Эпископи, приняли активное участие в про-
екте, переняли новые модели энерго-
экономного поведения в здании школы, и мы 
их поздравляем.

Чехия: Семинар для пенсионеров 
по регулированию отопления и 
вентиляции
В Чехии концепция 50/50 была реализована также 
в Центре пенсионеров Care Centre Stonařov. 
Чешский партнер организовал несколько семи-
наров для пенсионеров о необходимых условиях в 
их комнатах, рекомендуемых температурах и 
способах экономии энер-гии. Особенно интерес-
ным был семинар о правильном использовании 
термостатических головок и надлежащих способах 
вентиляции. Первая часть семинара была сосре-
доточена на термостатических головках. Мы выяс-
нили, что многие люди не имеют ни малейшего 
представления о том, как они работают и как их 
следует использовать для установки желаемых 
температур. В двух квартирах мы даже нашли не-
исправные термостатические головки, что объяс-
няло жалобы жильцов. Управдом здания организо-
вал их немедленную замену. Мы объяснили, какая 
температура соответствует различным настройкам 
головок, чтобы жильцы знали, как установить пра-
вильную температуру в помещении.

Вторая часть семинара была посвящена вентиля-
ции. Многие люди используют микровентиляцию в 
течение всего дня, в то время как у них одновре-
менно открыты термостатические головки. Поэтому 
мы подготовили эксперимент об обмене воздуха в 
помещении. Мы сравнивали  использование микро-
вентиляции в течение всего дня и интенсивную 
короткую вентиляцию. Использование устройств по 
измерению СО2 помогло людям увидеть, что ин-
тенсивная короткая вентиляция является гораздо 
более эффективной для обмена воздуха и помо-
гает поддерживать постоянную температуру поме-
щения. После семинара мы установили счетчик 
тепла в помещении котельной, чтобы  следить за 
изменением поведения арендаторов в долгосроч-
ной перспективе. Мы рады, что эта практика была 
успешной. Были достигнута существенная эконо-
мия тепла в здании и пенсионеры теперь удовлет-
ворены уменьшившимися  счетами за тепло и 
климатом в их квартирах. 
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Чехия: Кубок 
Энергосбережения в Брно

Энергетические школьные команды будут воз-
награждены за свои усилия не только ра-
достью от достигнутых результатов, но и 50% 
экономией финансовых средств, которые мо-
гут быть потрачены для дальнейшего повыше-
ния эффективности использования энергии 
или других нужд школы. И для достижения 
еще больших результатов, что очень важно, 
надо сделать проект видимым и способст-
вовать вовлечению других энергетических 
команд в проектную деятельность. Именно по 
этой причине чешский партнер объявил 
конкурс для школ, участвующих в проекте 
EURONET 50/50 MAX, где они могли бы 
выиграть так называемой Кубок экономии 
энергии. В рамках конкурса были оценены 
деятельность различных команд и очевидные 
результаты этих действий, таких как веб-
статьи, сообщения на Facebook, пресс-релизы 
и использование других соответствующих 
средств массовой информации.

Критерии оценки были объявлены школам за-
ранее, и после завершения победители кон-
курса были немедленно награждены за 1, 2 и 
3-е место. Такая организация дала одинако-
вые шансы всем командам, несмотря на то, 
что они имеют очень разные стартовые усло-
вия, связанные с техническим состоянием сво-
их зданий, и это значительно мотивировало их 
на погоню за экономией энергии
Опыт школ, участвующих в проекте EURONET 
50/50 MAX должен в настоящее время 
использоваться для разработки рекоменда-
ций, способствующих реализации концепции 
50/50 в более широком, национальном кон-
тексте. И это очень важно, так как помимо 
обеспечения снижения энергопотребления в 
школах и других общественных зданиях, мето-
дология 50/50 также дает членам энергети-
ческой команды практический опыт в оптими-
зации потребления энергии и изменяет пове-
дение и отношение, как в профессиональной, 
так и в личной жизни.
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Финляндия: Уроки, 
извлеченные из реализации 
проекта 50/50
Экономить энергии - это весело. Финские 
школы использовали эти слова как девиз при 
организации работы с учениками. Например, 
школа Asema, расположенная в северной 
части города под названием Ii, создала свою 
собственную водосберегающую рэп песню. 
Это было действительно веселым событием 
для учеников и учителей, чтобы напомнить о 
потреблении воды и энергии и способах их 
экономии. Исполняя песню во время школьных 
мероприятий и, ученики рекламировали эту 
тему.

Были, однако, также некоторые проблемы с 
реализацией проекта 50/50,например, 
технические проблемы в участвующих 
зданиях. Несколько примеров того, что в 
Финляндии есть проблемы с качеством 
воздуха внутри помещений, повреждения 
подающих воду труб, поломки отопительного 
оборудования. Такие проблемы обычно 
осложняют реализацию проекта, и в этих 
случаях трудно оценить результаты 
предпринимаемых действий. Это очень 
расстраивает пользователей зданий, так из-за 
небольших результатов  их усилия кажутся 
бессмысленным. 
Но каждая проблема может быть преодолена. 
Если в течение всего срока реализации 
проекта есть какие-то технические неполадки в 
конструкции, они должны быть устранены как 
можно скорее. 

Кроме того, если можно рассчитать или 
оценить влияние этих проблем на 
потребление энергии, это должно быть 
сделано. При расчете результатов проекта и 
экономии финансовых средств, это 
дополнительное количество потребляемой 
энергии, следует вычесть из годового 
потребления, потому что не было ничего, что 
пользователи здания могли бы сделать, чтобы 
избежать этого. Тем не менее, иногда 
невозможно оценить влияние такого рода 
проблем - в этих случаях должны быть моти-
вированы пользователи здания, чтобы про-
должить проект, и они должны знать, что без 
их усилий здание будет потреблять еще боль-
ше энергии. Кроме того, муниципалитет может 
продумать возможность дать пользователям 
какие-то награды или призы в любом случае, 
особенно если они были активны и 
действительно старались экономить энергию. 

Германия: преподавание и 
обучение на ОСЗ 
Хафельланд в Науене 
Ученики 13-го класса школа Хафельланд реа-
лизовывали энергосберегающий проект вместе  
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со своим учителем. Так как ученики покидают 
школу летом 2016 года, необходима новая 
энергетическая команда, чтобы проект про-
должался. Поэтому 13-классники подготовили 
финальную презентацию с помощью своего 
учителя и педагога для всего школьного кол-
лектива. Они показали достаточно жесткий 
видеоклип о потенциально резком эффекте 
глобального потепления и представили свою 
деятельность по энергосбережению в качестве 
одного из средств, чтобы сократить выбросы 
CO2. Кроме того, они подготовили «мировую 
игру» с вопросами о климате, на разных 
континентах. Все классы, принимающие учас-
тие в мероприятии, был размещены в актовом 
зале и каждый класс получил набор плакатов с 
названиями всех континентов. Когда был за-
дан вопрос, каждый класс имел 30 секунд, 
чтобы обсудить ответ, а затем поднимал пла-
кат с ответом, который они считали правиль-
ным. В актовом зале школы было слишком ма-
ло места для всего школьного коллектива, по-
этому презентация проводилась дважды. Ут-
ром присутствовали представители районной 
администрации, но второй показ прошел точно 
так же, как и первый. А как насчет победителя 
игры? Они были приглашены на сэндвичи и 
пиццу. 

Греция: Энергосберегающие 
действия  в  начальной школе 
Ретимно
Для обеспечения более эффективной реа-
лизации программы энергосбережения, препо-
даватели упорно трудились, чтобы поднять 
экологическое сознание учеников и научить их 
тому, что энергосбережение помогает защи-
тить окружающую среду. Это было достигнуто 
путем использования большого разнообразия 
видов деятельности,в том числе "стандарт-
ных" действий 50/50, таких, как создание энер-

гетических групп, проведение энергоаудита зда-
ния и т.д. Кроме того, ученики подготовили тема-
тические картины и видео, писали речи, про-
водили поиск в Интернете и приняли участие в 
образовательных посещениях, например, на 
объекты "DEDISA" в Ханье ("DEDISA" является 
местным предприятием по утилизации твердых 
отходов). Визит включал в себя экскурсию по по-
мещениям и лекцию о правильном управлении 
отходами. Ученики также узнали о процессе ком-
постирования отходов и имели возможность за-
дать вопросы менеджерам предприятия. Энер-
гетическая команда участвовала также в других 
экологических программах, таких как «Вода -
Мосты» и «Движения змеи», которые имели 
много параллелей с Euronet 50/50 MAX. В 
частности, ученики имели возможность:

узнать более подробно о различных типах 
возобновляемых источников энергии и 
преимуществах их использования;

узнать о практике, которая способствуют 
защите окружающей среды (переработка, 
энергосбережение);
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загрязнением окружающей среды 
(парниковый эффект, кислотные дожди); 



изучать явления, обусловленные загрязне-
нием окружающей среды (парниковый эф-
фект, кислотные дожди) и ознакомиться и 
внедрять практики энергосбережения,  в 
школьных помещениях;
творчески выражать себя через написание 
эссе;
изучать устойчивые методы 
транспортировки и их значение для охраны 
окружающей среды и здоровья населения;

Развивать тему охраны окружающей среды 
с помощью эстетического воспитания, 
например, создавая картины, создавая 
фильм с информативным текстом;

фотографировать во время посещений в 
образовательных целях, публиковать свои 
задания в электронной газете класса  (http:/
ilfarmaknewspaper. weebly.com/), иметь дос-
туп к информации об энергосберегающей 
программе, используя учетную запись, со-
зданную своим учителем (https://gr.pinte
rest.com/iliasteacher/). Там ученики могут 
найти тематические информационные таб-
лицы, касающиеся защиты окружающей 
среды, энергосбережения и использования 
возобновляемых источников энергии. 

Италия: Флорентийская история
Внедрение EURONET 50/50 MAX в  школах и 
других общественных зданиях Флоренции 
привело к разработке многих хороших практик, но 
были и некоторые проблемы, которые 
необходимо было преодолеть. Они были в 
основном связаны с отсутствием активного 
участия руководителей строительных и 
муниципальных координаторов, а также 
отсутствие данных об исходном положении 
зданий.
Но мы сделали это, и особенно гордимся дея-
тельностью муниципалитета Флоренции, кото-рый 
решил поддержать меры по энергосбережению и 
обновлению для повышения энерго-
эффективности в спортивных сооружениях.

AFE, итальянский партнер проекта, провел энер-
гоаудит трех спортивных объектов, участвующих в 
спортивном проекте и муниципалитет исполь-
зовал эти результаты для определения объема 
работ по модернизации объектов. В частности, 
концессионер обязан был обновить систему 
энергообеспечения.  При оценке предложения 30 
баллов (из 100 в общей сложности) были даны 
для принятия окончательного решения о пре-
доставлении концессии за создание условий 
большего повышения эффективности использова-
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ния энергии. В результате концессионер фло-
рентийских спортивных сооружений будет пла-
тить непосредственно за энергосберегающие 
мероприятия. Есть большой потенциал энерго-
сбережения в спортивных сооружениях, что 
подтверждается впечатляющими результа-
тами, достигнутыми в рамках EURONET 50/50 
рселлино.

MAX в бассейне на Сан-Марселлино.
Каковы основные уроки, извлеченные из про-
екта? Каждое общественное здание должно 
иметь хороший энергоаудит и ежемесячно ре-
гистрировать затраты тепла, электричества и 
потребление воды (в деньгах и количестве). 
Только в этом случае можно оптимизировать 
связанное с  потреблением энергии поведение 
всех пользователей здания. 

Латвия: Энергетическая команда 
в действии
Начальная школа Эзеркраста в городе Лиепая 
является частью всемирного движения Эко 
школ, что позволило  проще начать реали-
зацию проекта EURONET 50/50 MAX и опре-
делить миссию школы по борьбе с изме-
нением климата методам 50/50. В течение 2 -х 
лет реализации проекта школе удалось сокра-
тить выбросы СО2 на 14,8 т. И это хороший 
результат, учитывая, что, в школе отапли-
вается небольшая  площадь в 1950 м2. 

Здание школы является старым и не изо-
лированным, что существенно влияет на сто-
имость отопления. Регуляторы расхода уста-
новлены на радиаторах, окна сделаны из 
современного пластика, для освещения ис-
пользуются обычные лампы накаливания. В 
таких зданиях простое изменение поведения 
может принести положительные результаты с 
точки зрения экономии энергии.
В школе Эзеркраста энергетическая команда 
была собрана из представителей всех клас-
сов. Участники строго следовали методологии 
50/50 и организовали множество интересных 
мероприятий. Они включали тему 50/50 в про-
ведение энергетической недели школы. 
Ученики разрабатывали  проекты по  темам: 
"Энергия в нашем доме", "Энергосбережение". 
Младшие ученики даже сделали чертежи до-
мов, показывая, что нужно изолировать, чтобы 
сохранить тепло. Более того, был создан "сло-
варь энергии", с объяснениями слов и фраз, 
свя-занных с энергией. Школа также прини-
мала участие в конкурсе, организованном для 
всех школ проекта 50/50  города Лиепаи.  Тут 
они заняли второе место. Энергетическая ко-
манда была награждена поездкой в Ригу на 
«Blue Shock Ride» и в научный центр «Zili 
Brinumi», где дети слушали лекции об  электро
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транспорте и роботах. Они также имели воз-
можность принять участие в конкурсе по элект-
ронному картингу и автомобилям с дистанци-
онным управлением. Финансовые сбережения 
не были бы возможны без активного участия 
учителей и школьного персонала в целом. 
Весь коллектив была вовлечен в ряд инфор-
мационно-просветительских семинаров, кото-
рые были организованы в начале, в середине 
и в конце проекта. Были также проведены се-
минары по энергосбережению в школе и дома. 
Хотя энергетическая команда возглавлялась 
только одним учителем, все учители были про-
информированы о работе команды и ее 
результатах и могли поддерживать посто-
янную связь с командой. Этот опыт, с 
включением всех учителей в проект, может 
быть успешно использован в небольших 
начальных школах.

Польша: Обучение с удовольстви-
ем - завершающее событие 
EURONET 50/50 MAX в Ченстохове 
Более 150 учеников и почти 20 учителей из 12 
школ приняли участие в заключительном 
мероприятии EURONET 50/50 MAX,  организо-

ванном в Ченстохове 15 апреля 2016 г. Оно 
прошло в начальной школе № 21. Было по-
казано 40 минутное шоу химических и физи-
ческих экспериментов, в которых ученики могли 
научиться писать секретные сообщения, 
используя невидимые чернила, надуть шар без 
использования рта или приготовить самодель-

самодельную кока-колу. Самой захватывающей 
частью шоу был огонь в середине спортивного 
зала! 
Другие мероприятия, подготовленные для 
учеников, включали в себя конкурс «Энергия». 
Энергетические команды получили 7 заданий, 
которые они выполняли во время посещения 7 
стендов. Они были оснащены картами, 
включающими описания заданий, вопросы, на 
которые они должны были ответить и  
кроссворды. Каждый раз после правильных 
ответов или выполнения задания, команда 
получала цветную карточку с письмом. Собрав 
все письма, команды могли создать название 
проекта  "Евронет" с которым они позировали 
для «энергетического фото». Ученики получили 
массу удовольствия и их фотографии были 
полны позитивной энергии!
Ученики также подготовили краткие 
выступления по поводу энергосбережения в 
своих школах, демонстрируя большой твор-
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ческий потенциал, музыкальный и актерский 
талант. В самом конце были вручены награды 
за лучшие плакаты. Все участники получили 
игру  про энергию и сладкие закуски. Праздник 
EURONET 50/50 MAX в Ченстохове был 
прекрасной возможностью для энергетических 
команд, чтобы встретиться, продемонст-
рировать свои плакаты и выступления и  при-
нять участие в честной конкурентной борьбе, 
что позволило им учиться и получать 
удовольствие.
Несомненный успех проекта EURONET 50/50 
MAX привел к популяризации методологии 
50/50 среди польских органов местного само-
управления. Более 100 школ из разных реги-
онов, не участвующих в проекте до сих пор, 
только что присоединились к сети 50/50. И 
более 30 муниципальных образований - по-
видимому, их убедили достигнутые ранее ре-
зультаты - включили эту методологию в свои 
местные стратегии в области энергетики. Это 
является лучшим доказательством эффек-
тивности и рентабельности проекта.

Словения: Обучение через 
творчество
Дети могут быть очень творческими, когда вы 
даете им возможность проявить себя, и они луч-

ше всего учатся через практический опыт. 
Проект EURONET 50/50 MAX позволил  детям 
достичь значительного уровня с исполь-
зованием творческого подхода при поиске оп-
тимальных путей  экономии энергии.
Дети наше будущее, и этим проектом мы попы-
тались дать им инструменты, руководства и воз-
можность экономить энергию и действовать в 
направлении  к устойчивому и зеленому буду-
щему, но со своими собственными идеями и мо-
тивацией. Энергосберегающие действия сло-
венских начальных школ варьировались от со-
здания красочных наклеек и плакатов для посад-
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ки деревьев, изготовления  скульптуры из ма-
кулатуры, до создания эко-гимнов, которые бу-
дут исполняться во время различных меро-
приятий. Ученики начальной школы Mihe 
Pintarja Toleda даже придумали важное зада-
ние - каждый день один ученик в каждом клас-
се назначался «эко-охранником». Его задачи 
включали в себя проветривание класса каждое 
утро и во время  перемен, регулярную про-
верку термостатических клапанов и выклю-
чение света, когда он не нужен. В 2015 году 
школе удалось сэкономить 52 805 кВтч энер-
гии! Они также вышли с инициативой под на-
званием «День без покупок» -  это день, когда 
все ученики и их семьи не посещали магазины, 
тем самым экономя деньги и энергию, спо-
собствуя снижению выбросов CO2 и про-
изводству меньшего количества отходов.
Таким образом, было обнаружено много спо-
собов повышения уровня осведомленности об 
экономии энергии. Поскольку ученики нашли 
их сами, это будет иметь долгосрочное вли-
яние на их «энергетические» привычки, 
которые будут проявляться, когда они 
вырастут, что позволит создать зеленое 
общество. И это то, на что мы были нацелены 
в рамках проекта EURONET 50/50 MAX.

Испания: увлеченные люди 
являются ключевым элементом 
для успеха 50/50. 
Испанский опыт показывает, что 
мотивированные и увлеченные людей, 
являются ключевым элементом, 
обеспечивающим успех реализации 50/50. 
Энтузиазм и стремление уменьшить 
потребление энергии были продемонстри-
рованы большинством участников проекта, в 
том числе учителями и некоторыми 
муниципальными раьотниками. Но наиболее 
активными и заинтересованными были 
ученики, которые стали настоящими главными 
действующими лицами и наследниками 
ценностей, продвигаемых в течение этих двух 
лет. Они показали большое уважение к 
окружающей среде, научное любопытство, 
чувство товарищества и готовности найти как 
можно больше способов экономии энергии, 
насколько это возможно. Они также знали, что 
проект 50/50, частью которого они являлись, 
принесет пользу всему обществу!
Но были также несколько примеров зданий, 
где пользователи были менее заинтересованы 
и, несмотря на значительный потенциал 
экономии энергии, им не удалось достичь 
экономии энергии и финансовых средств. 
Выводом из проделанного является то, что 
проекты 50/50 основаны на методологии, 
продвигаемой людьми  (учителя, ученики, 
другие пользователи и другие специалисты). И 
их главная цель не должна состоять только в 
достижении экономии (хотя это  важная 
проблема), но и навсегда изменить отношение 
и поведение, а затем придут и результаты.
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Проект "EURONET 50/50 МАКС" 
реализуют 16 мотивированных партнеров 
из 13 стран Европы с большим опытом в 
области энергосбережения и образования.

Партнеры с опытом:
Совет провинции Барселона 
(DIBA) – координатор проекта
Домашняя страница: www.diba.cat 
Эл.почта: euronet@diba.cat 

Независимый институт по 
вопросам среды (UfU)
Домашняя страница: www.ufu.de 
Эл. почта: almuth.tharan@ufu.de 

Местное агентство энергетики и 
среды провинции Чиети (ALESA)
Домашняя страница: 
www.alesachieti.it 
Эл. почта: info@alesachieti.it 

Университет Вааса (UVA)
Домашняя страница: www.uva.fi 
Эл. почта: merja.pakkanen@uva.fi 

Польская ассоциация самоуп-
равления  “Energie Cites” (PNEC)
Домашняя страница: 
www.pnec.org.pl 
Эл. почта: biuro@pnec.org.pl

Регион Крит 
Домашняя страница: 
www.crete.gov.gr 
Эл. почта: elhatziyanni@crete.gov.gr 
 Энергетическое агентство 
региона Савинска, Шалешка и 
Корошка (KSSENA)
Домашняя страница: www.kssena.si 
Эл. почта: info@kssena.velenje.eu

Новые партнеры:
Климатический альянс Австрии(CAA) 
Домашняя страница: 
www.klimabuendnis.at 
Эл. почта: office@klimabuendnis.at 
Загреб 
Домашняя страница: www.zagreb.hr 
Эл. почта: maja.sunjic@zagreb.hr

Энергетическое агентство Кипра 
(CEA)
Домашняя страница: www.cea.org.cy  
Эл. почта: info@cea.org.cy 
Энергетическое агентство Высоцина  
(EAV)
Домашняя страница: www.eav.cz 
Эл. почта: eav@eav.cz 

TOP-ENVI Tech Brno 
Домашняя страница: www.topenvi.cz 
Эл. почта: info@topenvi.cz

Энергетическое агентство Флоренции 
Домашняя страница: www.firenzenergia.it 
Эл. почта: info@firenzenergia.it 

Rīgas Menedžeru Skola (RMS) 
Домашняя страница: www.rms.lv 
Эл. почта: rms@rms.lv

Региональное энергетическое 
агентство Каунаса 
Домашняя страница: www.krea.lt 
Эл. почта: info@krea.lt 

Совет провинции Huelva 
(DIHU) 

Домашняя страница: www.diphuelva.es 
Эл. почта: macevedo@diphuelva.org 
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Присоединяйся к сети школ и других общественных зданий 50/50!

Чтобы получить более подробную информации о проекте, напишите, пожалуйста, по адресу 
euronet@diba.cat (rms@rms.lv) или посетите домашнюю страничку проекта “EURONET 50/50 
MAX”: 

За содержание публикации отвечают только ее авторы. Она не обязательно отражает 
точку зрения Европейского Сообщества. Европейская Комиссия не несет ответственности 
за любое использование данной информации.

www.euronet50-50max.eu 
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