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Климатический план = экологически и 
климатически дружественная школа 

Климатический план должен включать: 

• описание воздействия объекта на климат 
(энергопотребление в пересчёте на выбросы, потери 
энергии) 

• цели по снижению выбросов и меры их достижения, 
которые включают: 

комплекс действий по повышению энергоэффективности 
здания 

энергосберегающие меры в поведении 

энергоэффективные приоритеты в закупках 

энергоэффективные приоритеты в транспортных 
решениях 

меры информирования 

Климатический план может включать также анализ 
воздействия климата на школу и доступные меры адаптации, 
по возможности комбинированные с мерами повышения 
энергоэффективности. 

 

 

План действий по снижению 

влияния объекта (школы) на климат 

за счёт снижения выбросов 

парниковых газов 



Мы влияем на климат, так как ответственны 
за выбросы парниковых газов: 

 • Потребляя электрическую и 
тепловую энергию 
(электричество, отопление и 
горячая вода) 

 

 

• Потребляя товары, на 
производство которых 
затрачена энергия (бумага и 
др. канцтовары, продукты 
питания, упаковка и т.д.) 

 



Анализ потерь и влияние школы на 
климат 

 

• Проведите энергоаудит. Эффективно и 
экономично ли освещение? Есть ли 
потери тепла через стены, окна и крышу?  

• Проведите инвентаризацию техники. 
Энергоэффективна ли она?  

• Оцените транспортные решения. Что 
используется для школьных экскурсий, 
откуда поставляются товары извне? 

• Проанализируйте поведение «жителей» 
школы. Выключают ли они свет и другие 
приборы? 

 

 

 



 
Преобразования в школе: от простого – 

к сложному 

Первые шаги 

• Утеплите окна и двери 

• Установите светодиодные лампы и 

аэраторы 

• Проведите информационную 

работу с учащимися и 

персоналом об экологически 

дружественном поведении 

 

 

 

 

• Смените поставщика продуктов, 

если их везут издалека 

• Сделайте велопарковку на 

территории школы 

• Организуйте сбор вторсырья для 

переработки 

 

 

 



 
Преобразования в школе: от простого – 

к сложному 

Что дальше? 

• Утеплите крышу, подвал и стены 

• При капитальном ремонте 
выбирайте энергосберегающие 
материалы 

• Установите терморегуляторы 

• Организуйте раздельный сбор 
отходов 

 

• Датчики движения 

• Замените оборудование в 
столовой и кабинетах на 
энергоэффективное, класса А 
или А+ 

• Получайте энергию от ВИЭ 



Оцените воздействие 
климатических изменений 

Несколько полезных докладов и исследований: 

• Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их 
последствиях на территории Российской Федерации: 
http://voeikovmgo.ru/?option=com_content&view=article&id=649&Itemid=24&lang=r
u  

• Влияние изменения климата на регионы (глава 10): 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/4758.pdf 

• Доклад Росгидромета о об особенностях климата на территории Российской 
Федерации: http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/o-klimate-rf-2018.pdf   
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Итоговый климатический план содержит: 
 

• Краткое описание организации/учреждения.  

• Описание основных областей вашего воздействия на климат, 
к которым вы решили приложить усилия (энергоэффективность, 
развитие ВИЭ (ну а вдруг), ресурсосбережение (не-энергия), 
транспорт...или влияние климатических факторов на вас, т.е. адаптация. 

• Ваши стратегические цели в области снижения воздействия 
на климат.  Можно поставить те же цели, которые заявила Россия в 
рамках международных переговоров. А можно пойти дальше и 
поставить амбициозную цель «Стать углеродно-нейтральными к 2050 
году, или каждый год снижать свои выбросы на 1-2%». Все зависит от 
ваших оценок воздействия на климат, анализа потенциала возможных 
мер по его снижению и расчетов по снижению выбросов с помощью 
этих мер. 

• Календарный план действий – с описанием мер, которые вы 
будете осуществлять для обеспечения работы по каждой из важных для 
вас областей. Важно не забыть меры по информированию и 
вовлечению общественности! 

 



Чего важно избегать?  

• Цели прописываются без 
расчётов, без обоснования 

• «Текстовый» климплан, нет 
графиков, таблиц и расчётов 

• Не всегда соблюдаются 
требования к работе, например, 
страниц больше, чем должно 
быть по регламенту 

• Отсутствие календарного плана 
действий 

• «Фальсификация» результатов 
изменений сразу заметна  

 

• Часто лишь анализ ситуации, без 
планов на будущее 

• Иногда не расписаны цели по 
направлениям деятельности, 
которые прописаны в плане 

• Нет формул расчёта, непонятно, 
откуда берутся приведённые 
цифры 

• Отсутствие экономических 
расчётов, например, часто нет 
окупаемости 

• Отсутствие расчётов CO₂ 



Расчёт целей 

Схема расчёта целей: 

1. Энергопотребление потенциальное = Э. 
фактическое – Э. при введении 
энергосберегающих мер 

 

Епот. = Ефакт. – Есб. (кВт/ч) 

 

2. Потенциал энергосбережения (П) = 
Энергопотребление потенциальное (Епот.) / Э. 
фактическое (Ефакт.) * 100%. Это и есть ваша 
цель 

 

П = Епот. / Ефакт. * 100% 

Формулы доступны здесь (стр. 58):  

http://rusecounion.ru/node/3017  

Формулу можно использовать 
для отдельной краткосрочной 

меры (например, замены 

лампочек) или общего 

энергопотребления школы в 
долгосрочной перспективе. 
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Ситуация с отходами  

Елизавета Меринова, 

Руководитель программ АНЭО «Друзья Балтики» 



Твердые коммунальные отходы 

Что с ними происходит?  
96% размещение на полигонах  
4% переработка отходов (включая сжигание) 

По данным Гринпис 
94% отправляется на свалки и в окружающую среду 
2% сжигается 
4% перерабатывается 



Мусорная реформа сегодня 

• Основной док. - ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления», 
крайние изменения вступили в силу 01.01.2019 г. 

• Созданы территориальные схемы 

• Выбраны региональные операторы  

• С.Петербург, Москва и Севастополь -  отсрочка  

• Новая строчка в квитанциях об оплате «За вывоз ТКО» 

• Упор на инсинерацию, экспорт и захоронение 

• Протесты в регионах, социальная напряженность  

 

 

 

 

 

 



Проблемы 

• Рег. Оператор не занимается  раздельным сбором и переработкой 

• Экспорт отходов   

• Не хватает инфраструктуры для раздельного сбора 

• Население не информировано о возможностях раздельного сбора.  

• Ограниченны мощности инициативного бизнеса 

• Нет финансовых инструментов, мотивирующих пользователей 
собирать мусор раздельно 

• Длинная цепочка, много действующих лиц, усложнение процесса по 
обращению с отходами 

• В официальных планах отсутствует задача и действия по снижению 
образования отходов за счет усилий потребителей и 
производителей. 



Как должно быть? 
• По приоритетам 

обращения с отходами, 
прописанным в 89 ФЗ: 

 

• Или так: 

Сокращение 
образования 

отходов 
Повторное 

использование Переработка Выработка 
энергии из отходов Захоронение 

1. максимальное использование исходных сырья и материалов; 
2. предотвращение образования отходов; 
3. сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования; 
4. обработка отходов; 
5. утилизация отходов; 
6. обезвреживание отходов. 

Европейская система, Øystein Solevåg, 2019 



Жизненный цикл            Ноль отходов 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 



О хорошем – инициативы и практики 
 Инициативы энтузиастов – частные лица и организации. Раздельный сбор в 

офисах, в школах акции по некоторым видам отходов. 

 Частные компании - сбор отдельных категорий перерабатываемых отходов  

 Общественная карта приема отходов на переработку- 
https://recyclemap.ru/spb -  

 Экотакси забирает раздельно собранные отходы https://vk.com/ecotaxispb 

 Магазин СПАСИБО (контейнеры в городе). 

 Группы в соцсетях по обмену вещами. 

 Комитет по культуре – отказ от одноразовых предметов на своих 
мероприятиях, комитет по природопользованию – запрет на запуск  
воздушных шаров 

 МО Сенной округ –экопросвещение по обращению с отходами 

 Сбор опасных отходов (много точек, экомобиль) 
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Как мы можем действовать? 

 Раздельный сбор в школе (или офисе, Экоцентрум) – и демонстрация этого на 
практике всем (родителям, жителям, муниципалам, …) 

 Общий взгляд на решения  и сотрудничество – кр. столы, тренинги, приглашение 
экспертов (ЖКХ, Муниципалы, НКО, Заготовители/Сортировщики), 
рекомендации тем, от кого зависят решения. 

 Отказ от одноразового – школа, образовательные учреждения (Квадрат), 
торговые сети, муниципалитеты, гос.учреждения и структуры 
 (Комитет Природопользования – Своя чашка) 

 Школа – ядро развития. Экосоветники – через акции и распространение 
информации, через экосовет, ШПИРЭ – через проекты информационные и с 
подсчетами, включить в климатический план. Доказать выгоду руководству, 
рассказать всем педагогам и сотрудникам, детям и родителям. 

 

 


