
1 
 

Программа  

Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

в Санкт-Петербурге. 

Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургское ш., д.109,  

ВШМ СПбГУ Кампус «Михайловская дача» 

26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК  

Время 

 

Название мероприятия 

11:30 –

12:00 

Прибытие на площадку и проход участников Фестиваля #ВместеЯрче 

для подготовки мероприятия.  

Начало работы тематических зон Фестиваля. 

12:00 – 

16:30 

 

Тематическая зона «Бульварэнергоэффективных технологий»: 

Демонстрация образцов современного энергосберегающего 

оборудования и технологий, используемых на объектах ЖКХ  

Санкт-Петербурга. 

12:00 – 

16:30 

Главная сцена. Тематическая зона «Страна»: 

 Выступление творческих, спортивных и молодежных 

коллективов; 

 Выступления команды Федерации чирлидинга 

в Санкт-Петербурге;  

 Проведение «Вольтзарядки» с известными петербургскими 

олимпийскими чемпионами; 

 Подведение итогов и вручение дипломов участникам 

регионального этапа конкурса творческих и проектных работ 

«Поколение Еnergy»; 

 Подведение итогов и вручение дипломов участникам конкурса  

по энергосбережению в социальной сети «ВКонтакте»; 

 Проведение акции «Энергосбережение и экология начинаются  

с меня» по подписанию участниками фестиваля личных 

деклараций в области энергосбережения;   

 Проведение акции «Послание добра»;  

 Научно-популярные шоу и познавательно-развлекательные 

мероприятия с участием аниматоров. 

12:00 – 

16:30 

Тематическая зона «Город»: 

 Интеллектуальный турнир по энергосбережению в формате игры 

«Что? Где? Когда?». 

Ведущий мероприятия: Сергей Виватенко, кандидат 

исторических наук, доцент, член элитарного Клуба знатоков 

«Что? Где? Когда?». (Организатор: «Северо-Западной ТЭЦ» 

филиала АО «Интер РАО-Электрогенерация»); 

 Тематическая интеллектуальная игра «В поисках энергии 
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будущего».(Организатор: Санкт-Петербургский Политехнический 

Университет Петра Великого); 

 Интерактивная лекция «Энергосбережение - это просто. 

Попробуй сам!». (Организатор: Общественная экологическая 

организация «Друзья Балтики»); 

 Командная игра «Атомные дилеммы».  

(Организатор: Информационный центр по атомной энергии); 

 Профориентационное мероприятие «Безопасный 

город».(Организатор: ГУП «ТЭК СПб»). 

12:00 – 

16:30 

Тематическая зона «Семья»: 

 Интерактивная программа Детского экологического центра  

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».  

(Организатор: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»); 

 Интерактивно-познавательное мероприятие «Энергосбережение  

в школе»: викторины по энергосбережению, познавательное 

занятие – «История лампочки». (Организатор: ГБОУ №522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга); 

 Научно-практическое занятие «Источники энергии». 

(Организатор: Информационный центр по атомной энергии); 

 Интеллектуальная игра «Путешествие по станциям. В поисках 

энергии». (Организатор: ГБОУ СОШ №482 Выборгского района 

Санкт-Петербурга); 

 Познавательно-развлекательное мероприятие по 

энергосбережению. (Организатор: проект ПРООН-ГЭФ 

«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»); 

 Семейная интерактивная квест-игра по 

энергосбережению.(Организатор: СПБ ГБУ ПОУ 

«Автотранспортный и электромеханический колледж»); 

 Квест-игра «Как работает АЭС». 

(Организатор: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Ленинградская Атомная Электростанция»).   

 Научно-популярные шоу и познавательно-развлекательные 

мероприятия. (Организатор: ПАО «Ленэнерго»).  

12:00 –  

16:30 

Творческая мастерская «Школа энергоэффективных мастеров»: 

 Мастер-класс «Пенная мастерская»; 

 Международный проект «Друзья по переписке» в рамках акции 

«Послания добра»; 

 Мастер-класс «Яркие лампочки»; 

 Мастер-класс по созданию экологических плакатов, подделок  

и декоративных открыток;   

 Мастер-класс по росписи тематических пряников;  

 Мастер-класс по рисованию «Палитра элементов». 

13:00 – Дискуссионный клуб на тему: «Влияние стандартов производства, 
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14:30 выполнения работ и оказания услуг на эффективность проведения 

энергосберегающих мероприятий». 

Организаторы:  

 СПбГБУ «Центр энергосбережения»; 

 Консорциум «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». 

Основные вопросы дискуссии: 

 Значение стандартов и соответствия в процессе разработки, 

создания и внедрения решений в области энергосбережения; 

 Подходы и методы обеспечения эффективности применяемых 

технологий и внедряемых решений в области энергосбережения; 

 АИТП в сфере жилищно-коммунального хозяйства: потенциал 

повышения энергетической эффективности и особенности 

применения; 

 Финансирование проектов по модели энергосервиса: практика, 

сложности и способы оценки эффективности проводимых 

энергосберегающих мероприятий; 

Модераторы: 

 Родионова Ирина Владимировна, Заместитель директора  

СПбГБУ «Центр энергосбережения»; 

 Макаров Владислав Николаевич, Директор по стратегическому 

развитию Консорциума «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». 

Вступительное слово: 

 Долгов Дмитрий Владимирович, Заместитель председателя 

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению; 

 Соколова Татьяна Владимировна, Директор СПбГБУ «Центр 

энергосбережения». 

Участники дискуссии: 

 Гришин Герман Владиславович, Президент СРО Ассоциации 

ОППУ «Метрология энергосбережения»; 

 Евстифеев Юрий Евгеньевич, Эксперт консультативного совета 

при председателе комитета по энергетике Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 Питиримов Николай Владимирович, Председатель Совета 

Директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский 

Кластер Чистых технологий для городской среды»; 

 Данилин Константин Павлович, Начальник коммерческого отдела 

метрологической службы АО «ТЭМ». 

14:40 – 

14:55 

Финиш участников велопробега. 

Встреча почетными гостями участников велопробега. 

 

 

15:00 – 

15:15 

Главная сцена мероприятия. 

Торжественная церемония открытия Всероссийского Фестиваля 
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энергосбережения #ВместеЯрчеи Санкт-Петербургского 

Всероссийского молодежного экологического форума. 

К участию приглашены: 

 ИвановСергей Борисович, Представитель Президента по 

вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта; 

 Донской Сергей Ефимович, Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации; 

 НовакАлександрВалентинович, Министрэнергетики Российской 

Федерации; 

 Полтавченко Георгий Сергеевич, ГубернаторСанкт-Петербурга. 

15:15 – 

15:20 

Участие Губернатора СПб и гостей в акции «Энергосбережение  

и экологии начинается с меня». 

15:20 – 

15:30 

Осмотр почетными гостями выставки лучших региональных 

экопроектов и «Бульвар энергоэффективных технологий», где гостям 

будут продемонстрированы образцы современного энергосберегающего 

оборудования и технологии, используемые на объектах ЖКХ СПб. 

15:30 – 

16:00 
 Церемония награждения победителей регионального этапа  

VI Всероссийского конкурса реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

«ENES-2017»; 

 Церемония награждения победителей регионального этапа 

конкурса «МедиаТЭК-2017». 

16:30 – 

17:00 

Завершение работы Фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге. 

 


