
Закрытое акционерное общество «Технологический парк Могилев» 
КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

Цель - активная популяризация и распространение информации о 
возможностях энергосбережения и альтернативной энергетики, а также выполнение расчетов 
эффективности энергосберегающих мероприятий и проектов альтернативной энергетики. 

Видеопрограмма «Школа энергосбережения» 

 

Пожиратели энергии в 
Вашем доме 

Пожиратели энергии в 
Вашем офисе 

Много света за небольшие 
деньги 

Выбор бытовой техники 

Учимся не выбрасывать деньги в окно Горячие советы для холодных дней Обобщающий урок: повторение 
пройденного 

Видеопрограмма «Нескучная энергетика» 

Как учить население 
беречь энергию и 

природу? 

Атомная энергетика: что 
думают политики и 
простые люди? 

Отходы: вред или 
богатство? 

Мусорные горы и что с 
ними делать? 

Дома друзей природы Альтернативная 
энергетика - история 

успеха 

Большое будущее малой 
гидроэнергетики 

«Гутен таг» - у вашу хату.  



Энергокалькуляторы (интерактивное программное обеспечение) – «считалки экономии» 

Электронный калькулятор “Stand-by” для расчета 
потерь энергии приборами в режиме ожидания 

Электронный калькулятор «Лампы» для расчета 
эффективности применения компактных 

энергосберегающих люминесцентных ламп 

Электронный калькулятор «Окна» для расчета 
эффективности установки энергосберегающих окон Электронный калькулятор «Вода» для расчета 

возможностей экономии воды  

Электронный калькулятор «Утепляем стены» для 
расчета возможностей экономии энергии при 

выполнении мер санации стен 

Электронный калькулятор «Умное освещение» для 
расчета возможностей экономии энергии при 

управлении освещением 



Электронный калькулятор «Считаем деньги» для 
расчета эффекта при сравнении двух вариантов 

энергосберегающих мер 

Электронный калькулятор «Фотовольтаик» для 
расчета выработки электроэнергии солнечными 

установками и расчета их экономической 
эффективности 

 

Плакаты «Энергосбережение» (формат А2) 

    

 

 

Тематические буклеты (формат А4, 8 страниц) 

   



Система тестирования и мультимедийные презентации 

   

 

 

© ЗАО «ТПМ», МИКЦЭ  

 

© ЗАО «ТПМ», МИКЦЭ  
 

© ЗАО «ТПМ», МИКЦЭ  

 

© ЗАО «ТПМ», МИКЦЭ

Много света за небольшие 
деньги

 

 

© ЗАО «ТПМ», МИКЦЭ  
 

© ЗАО «ТПМ», МИКЦЭ

Выбор
бытовой

техники

Энергоэффективность и 
стоимость жизненного 
цикла

1  
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Вода и её экономия
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Советы
по энергосбережению

9 9 9 9
0

СЧЕТЧИК

 
 

© ЗАО «ТПМ», МИКЦЭ

Итоги. Проектируя будущее

   
 

Брошюра «Джинн из энергосберегающей лампы» (Формат А5, 64 страницы) 
 

Контактные данные: 
Закрытое акционерное общество «Технологический парк Могилев» 

212030, Могилев, ул. Ленинская, 63, тел.: + 375 (0222) 29 99 09, факс: 31 14 23 
www.technopark.by         e-mail: info@technopark.by 

Мартыненко Елена Владимировна 

http://www.technopark.by
mailto:info@technopark.by

