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Актуальность темы: необходимость 
сохранения исчерпаемых невозобновляемых 
источников энергии, материальных средств. 

 

 

 

 

Цель работы: изучение  современных 
ресурсо- и энергосберегающих технологий и 
информирование о необходимости 
энергосбережения, существующих 
возможностях для этого. 



Marriott   (Амман, Иордания) 

Derag Hotel and Living 
(Мюнхен)  

Helix Hotel  (Абу-Даби) 
Crowne Plaza Копенгаген Тауэрс 



Энергосбережение – это реализация 
организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных 
мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов 
при сохранении соответствующего 
полезного эффекта от их использования (в 
том числе объема произведенной 
продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг). 

Федеральный Закон  
№ 261-ФЗ  от 23.11.2009г.  

«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» 



Класс 
энергоэффективности 

А+, А++ - 
энергетическая 
эффективность 
выше, чем у класса 
А 

А - высокий показатель 

эффективности 
В - средняя 

энергоэффективность 

С, D, E, F, G - низкая 

эффективность 
энергопотребления 



Энергосбережение в системе 
электроснабжения 

До 40% экономии 
ресурсов 

Датчики движения, 
присутствия, 
солнечные фонари, 
фотореле.  



Энергосбережение в системе освещения 
Светоотдача 
энергосберегающей 
лампы 20Вт 
эквивалентна 
лампе накаливания 
100Вт. 
Срок службы - 
2 000—20 000 часов 

Потребляют в 3-4 раза 
меньше энергии по 
сравнению с 
люминесцентными 
лампами. Срок службы 
почти 12 лет при 
правильном 
использовании 



Лампа 

накаливания 

Компактная 

люминесцентная лампа 

Светодиодная 

лампа 

Потребляемая мощность, Вт 60 11 8 
Цена, руб 15 200 1000 
Стоимость всех в номере, руб 50 1000 3500 
Срок  службы, час 1000 9000 50000 
Ежедневное потребление, Вт/час  300 55 40 

Тариф, руб.  За кВт/час 3,39 
Оплата за ежедневное 
потребление, руб. 1,017 0,187 0,136 

Оплата за месяц для одного 
номера, руб. 30,51 5,61 4,07 

Все пять ламп, руб/мес 152,55  28,05   20,35  
Экономия за месяц для одного 
номера, руб/мес - 124,5 7,7  

Возврат вложенных средств, 
месяцев 8 66 



Ресурсосбережение в системе 
водоснабжения здания 

Бесконтактные 
смесители 
 

Насадка-аэратор 

 

Обычный  
смеситель 

Смеситель 
с 
аэратором 

Цена аэратора, руб.  (гарантия – 5 
лет) 

500 

Количество расходуемой 
 воды,  л/мин 

15 5 

Количество воды при 
ежедневном потреблении 20 
минут, л 

300  100  

Количество воды, вытекающее за 
месяц, л 

9000 3000 

Оплата воды за сутки, руб. 
Тариф 50 руб/м3 
(горячая+холодная) 

15  5 

Оплата за воду за месяц за 1 
номер, руб. 

450  150 



Понимание  ответственности за будущее планеты 

Применение  энергосберегающих технологий на 
бытовом уровне 

Активное внедрение энергосберегающих технологий 
в гостиницах, которые не мешают комфортному 

пребыванию гостей 

Профессионал высокого класса 




