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Имиджевый проект компании, непосредственно связанный с потреблением
энергоресурсов и направленный на обучение населения основам
энергоэффективности

ЭНЕРГЕТИКА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ 

О ПРОЕКТЕ



Сноски
3

• Молодежь 14-17 лет 
• Родители
• Учителя и директора школ
• Общественные активисты в сфере образования и экологии, 

представители ЖКХ
• Органы местной власти

Цели и аудитория проекта «Энергоэффективные школы: новая генерация»

Цели проекта 
• Снижение энергозатрат зданий школ (до 25%) через осуществление энергоэффективных

мероприятий за счет: грантов для школ, межшкольных конкурсов по экономии энергоресурсов,
привлечения дополнительных инвестиций

• Развитие новых партнерских связей между городами присутствия: межрегиональные классы 

Участники проекта:

• Инновационный проект, благодаря которому
впервые в Украине в школах была внедрена
ориентированная на развитие практических навыков
онлайн-система обучения с игровым компонентом
«Умный дом».
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
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Школьный курс 

Целевая аудитория: 
«новая генерация»  -
школьники 6-8 классов, 
учителя  

Целевая аудитория: 
«новая генерация»  -
вся школа: ученики, 
учителя всей школы

+ Семейные конкурсы 
и мероприятия

Целевая аудитория: 
«новая генерация»: 
родители 

+ Обучение 
взрослого населения

Целевая аудитория: 
«новая генерация»: представители 
ЖКХ, ОСББ, строительных 
специальностей

+ Онлайн-обучение
Игра-стратегия 
«Умный дом»

+ Конкурсы 
и мероприятия 

Целевая аудитория: 
«новая генерация»: 
объединенные группы из разных городов (органы 
местной власти, ученики, учителя, родители, 
общественные активисты) 
ВИДЕО 

Целевая аудитория: 
«новая генерация»: жители23 областей Украины
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Волны проекта 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

Количество школ 11 55 150 79 858

Количество 
территорий

1 20 11 32 475

Всего, 
непосредственно 

вовлечено населения 
(ученики, родители, 
учителя, взрослое 

население)

2 090 28 680 55 984 41 337 141 736
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ШКОЛЫ: НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

• 858 школ

• 475 населенных
пунктов Украины

• 23 области и г. Киев

• 23 областных центра

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ШКОЛЫ: 
НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

• Партнерство с МОН о включении 2-х курсов проекта в обязательную школьную 
программу

• Существенный вклад в развитие нового поколения, реформу образования, ДТЭК 
делает существенный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН  

Проект-победитель всеукраинского конкурса  «Лучшие социальные проекты Украины», 
организованного при поддержке Министерства социальной политики, 2015

Проект-победитель всеукраинского конкурса по вкладу в Цели устойчивого развития ООН 
«Бизнес, который меняет страну», 2017
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Помимо обучения школьников  - проведение тематических тренингов, участие в 
различных круглых столах, форумах

12 представителей ЖКХ получили сертификаты 
МОН и ЕС по энергоменеджменту

GREEN HUB
SDG ECO FORUM 

Проект «Энергоэффективные школы: новая генерация»:  взаимодействие с 
представителями сфер образования, экологии, ЖКХ: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


