
 
Краткие рекомендации к калькулятору по 

энергосбережению 
 
Представляем Вашему вниманию ряд кратких полезных практических советов 
по повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов. 

 
Рекомендации по отоплению и водопотреблению  

Для эффективного использования тепла и воды (а значит, и снижения выбросов парниковых 
газов) воспользуйтесь следующими полезными практическими советами: 
1. Установите на радиаторы отопления регуляторы теплоподачи. 
2. Установите теплоотражающие экраны. 
3. Не задвигайте батареи мебелью. 
4. Для сохранения тепла закрывайте шторы на ночь. 
5. Замените чугунные радиаторы на алюминиевые или биметаллические. 
6. Утеплите окна, лоджию и балкон. 
7. Проветривайте эффективно, на короткое время широко открыв окна. 
8. Утеплите входную дверь. 
9. Предпочитайте душ приему ванны. 
10. Закрывайте кран, когда чистите зубы. 
11. Почините или замените неисправную сантехнику, все подтекающие краны. 
12. Приобретайте экономичную сантехнику, например, унитаз с двумя режимами слива, 
рычаговые смесители. 
13. Не размораживайте продукты, не мойте овощи и фрукты под проточной водой.  
14. При мытье посуды не держите кран постоянно открытым. 

 
Рекомендации по энергопотреблению 

Для экономии электроэнергии (а значит, и снижения выбросов парниковых газов) воспользуйтесь 
следующими полезными практическими советами: 
1. Применяйте местные светильники, когда нет необходимости в общем освещении. 
2. Используйте для покраски стен и потолков светлые тона. 
3. Покидая помещение, гасите свет. 
4. Замените лампы накаливания на энергосберегающие. 
5. Отключайте электроприборы, длительное время находящиеся в режиме ожидания. 
6. Применяйте бытовую технику класса энергоэффективности не ниже А. 
7. Правильно установите холодильник. 
8. Следите за состоянием плиты и посуды на кухне. 
9. Охлаждайте приготовленную пищу перед помещением в холодильник и не оставляйте его 
дверцу открытой. 
10. Почистите чайник от накипи и кипятите в столько воды, сколько хотите использовать. 

 
Рекомендации по транспорту 

Для экономии топлива (а значит, и снижения выбросов парниковых газов) воспользуйтесь 
следующими полезными практическими советами: 

 
1. Выбирайте более экономичные автомобили. 
2. Следуйте советам по экономичному вождению автомобилей. 
3. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом. 
4. Чаще ходите пешком! 
5. Летайте на самолетах только тогда, когда это действительно необходимо. 

 
 

 
Подготовлено в рамках проекта 

“Кампания «Одной тонной меньше» в Москве: сетевые  компоненты” 
при поддержке Министерства иностранных дел Дании и 

Датского энергетического агентства 


