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Конкурс как средство привлечения студентов
и молодых специалистов к инновациям в
теме энергосбережения и энергетической

эффективности.

Елена Кругликова
МООО «Кольский экологический центр» http://kec.org.ru

Общероссийская общественная организация                                          
«Социально-экологический союз» http://Rusecounion.ru





http://spareworld.org/

SPARE — это образовательная программа об энергетике и 
окружающей среде для детей 10-15 лет. Программа SPARE 
была инициирована в 1996 году в ходе сотрудничества 
Кольского экоцентра с Норвежским обществом охраны 
природы (Друзья Земли, Норвегия). 

SPARE - an educational program on energy and environment for 
children 10-15 years. SPARE program was initiated in 1996 by 
the Norwegian Society for Nature Conservation (Friends of the 
Earth, Norway
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Сегодня создана сеть национальных

экологических общественных
организаций, которые координируют
программу SPARE в 13 странах.

23 ноября 2013 года в Москве проект
SPARE в России был удостоен
Диплома конкурса молодежных
проектов и инициатив в рамках
форума энергоэффективности и
энергосбережения ENES 2013.

Проект SPARE/ШПИРЭ признан
уникальным и очень действенным
ресурсом для вовлечения молодежи в
практические действия по
энергоэффективности и
энергосбережению. 
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Минэнерго + 
Минобразование =

• 2015 -
Всероссийский 
тематический урок 
«Свет в нашей жизни»

• 2016 - Фестиваль 
#ВместеЯрче - 2016

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

# ВМЕСТЕЯРЧЕ

Декларация о личном вкладе в повышение                
энергоэффективности экономики России. 

Россия богата нефтью, газом, углем и гидроресурсами. Но разумный хозяин 
всегда относится бережно к тому, что ему досталось в наследство.

Сегодня существуют современные технологии и оборудование, позволяющие 
снижать энергопотребление на предприятиях различных отраслей 
промышленности, транспорта, услуг и даже у нас дома. Благодаря их 
внедрению, можно снижать себестоимость продукции, способствуя повышению 
конкурентоспособности, платить меньше за электроэнергию, тепло и воду, 
делать дома и здания теплее, комфортнее для проживания, сохранять ресурсы 
для будущих поколений.

На примере истории нашей страны, мы видели, как вместе людям удавалось 
добиваться настоящего прорыва в развитии экономики, реализации глобальных 
проектов, объединяющих страну. Наши бабушки и дедушки каждый на своем 
рабочем месте старались сделать жизнь в стране лучше. А дома они следовали 
простым правилам уважительного отношения к чужому труду, в том числе, не 
забывая, уходя гасить свет.

На работе, в институте или школе мы можем участвовать в проектах, 
способствующих повышению  энергоэффективности производства или 
энергосбережению, бережно  относиться к электроэнергии, а дома — мы можем 
заменить устаревшие лампочки, бытовую технику, поставить многотарифные 
счетчики, подать пример членам своей семьи не оставлять свет в пустой 
комнате и закрывать окна при включенных вентиляторах или кондиционерах.

Сберегать энергию и вносить свой вклад в развитие страны можно везде и 
всегда. И, если мы возьмемся всей страной, то многое может получиться!

БУДУ СТАРАТЬСЯ  ЭКОНОМИТЬ  ЭНЕРГИЮ

ДОМА И  НА  РАБОТЕ, ЧТОБЫ  НАША

СТРАНА  БЫЛА СИЛЬНОЙ  И

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ!
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Планы на будущее:
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1. Продолжать проектную деятельность в рамках :

- традиционного конкурса SPARE для учителей и школьников;

- региональной научно-практической конференции студентов и 
молодых специалистов  «Энергоснабжение, энергопотребление, 
энергосбережение», организаторами которой являются Минэнерго 
и ЖКХ Мурманской области, КНЦ РАН и ЦФТПЭС.



2. По результатам конкурсов переходить к инновационным 
проектам:

Инновационный проект:

создание новых или изменение существующих систем —
технической, технологической, информационной, 
социальной, экономической, организационной и достижение 
в результате снижения затрат ресурсов (производственных, 
финансовых, человеческих) коренного улучшения качества 
продукции, услуги и высокого коммерческого эффекта.
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3. Новые направления конкурсных проектов.

2017 – год экологии 

- проекты в сфере разработки инструментов общественного контроля с 
использованием рейтингов экологической и энергетической эффективности 
бизнеса и экономики при поддержке независимого рейтингового агентства 
ИНТЕРФАКС-ЭРА.

«Эффективен ли наш город?», 

«Сравним эффективность предприятий и компаний, работающих в нашем городе 
(регионе)», 

«Физика в экономике – энергетический КПД и экологический КВД (коэффициент 
вредного действия)».

«Эффективность использования энергии».

Интерфакс-ЭРА будет всячески помогать студентам, школьникам и 
преподавателям искать и оформлять данные по предприятиям, регионам или 
городам.  



Перспективные планы:

Задачи для новых направлений деятельности:

• сформировать региональное жюри из специалистов 
соответствующих организаций; 

• сформировать призовой фонд.



Thank you! Спасибо!


