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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче –
акция по привлечению внимания жителей России 

к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту 
и на производстве современных энергоэффективных технологий 

– это мероприятие с огромным потенциалом, затрагивающее
одну из важнейших и глобальных проблем человечества –
вопрос энергосбережения и экологии;

– это значимый социальный проект, который затрагивает
каждого и позволяет повысить уровень общественной
образованности и сознательности;

– это новый проект и поэтому требует ярких, масштабных
решений и особого внимания со стороны профессионального
сообщества, администрации, а также привлечения
общественных и культурных деятелей, чтобы завоевать
общественное признание и энергию каждого жителя
Петербурга.
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль #ВместеЯрче-2018 в Петербурге  включает:

С 15 по 28 сентября 2018 года состоятся Дни энергосбережения в Петербурге, которые
завершатся городским праздником Фестиваля.

6 октября на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве пройдет
тематический Молодежный день #ВместеЯрче, в рамках которого планируется официальное закрытие
Фестиваля #ВместеЯрче с участием руководителей федеральных министерств, ведомств, представителей
других стран, в которых прошли мероприятия #ВместеЯрче, школьников, студентов, молодых
специалистов ТЭК.

С сентября по октябрь 2018 года состоится социальная кампания #ВместеЯрче в Петербурге в поддержку
Фестиваля. 160 мероприятий: тематические уроки энергосбережения в образовательных учреждениях,
творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, тематические викторины,
квесты, тематические смены в детских оздоровительных лагерях, Дни открытых дверей на предприятиях
ТЭК, общественная кампания по поддержке фестиваля в социальных сетях с хештегом #ВместеЯрче.

Проведение мероприятий в России и в других странах-участницах Фестиваля. Мероприятия планируется
провести на площадках «Группы двадцати», БРИКС, ООН, Международного партнерства по
энергоэффективности, а также расширить географию присутствия Фестиваля на страны Латинской
Америки и Азии. Обсуждение развития #ВместеЯрче в странах СНГ запланировано на конференции
проектов Трастового фонда Россия – ПРООН по тематике экологии и энергосбережения в рамках
Международного форума «Российская энергетическая неделя».
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Целевые группы участников Фестиваля #ВместеЯрче: 

Представители государственных 

учреждений; 

Преподавательский состав, студенты 

профильных вузов и учащиеся 

образовательных учреждений;

Руководители и специалисты 

предприятий топливно-

энергетического комплекса;

Представители управляющих 

компаний, ТСЖ, ЖСК;

Представители пресс-служб предприятий 

и организаций ТЭК, СМИ;

Представители государственных органов 

законодательной и исполнительной власти.
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ

Анонсирующая кампания пройдет в несколько этапов: 

Июнь-
август

За 2 
недели до 
начала

1
сентября

Проведение анонсирующих мероприятий 
и акций в поддержку Фестиваля. 
Размещение информации на интернет 
ресурсах проекта и в социальных сетях, 
на сайтах партнеров и соорганизаторов
Фестиваля. 

В сети появятся промо - ролики 
организованных флэшмобов в поддержку 
Фестиваля #ВместеЯрче. 

В День знаний в учебных заведениях
Петербурга пройдут уроки и лекции,
посвященные вопросу энергосбережения.
Школьники и студенты будут приглашены
на мероприятие.
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Общественные организации и учреждения: 
 Экологическая организация «Друзья Балтики»;
 Проект ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»;
 Информационный центр по атомной энергии Санкт-Петербурга;
 Российское Движение Школьников в Санкт-Петербурге;
 АНО «Добровольцы Петербурга»;
 ГБУ «Академия талантов»; 
 Учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики, культуры и 

образования.

Исполнительные органы государственной власти 
и администрации города:
 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;
 Комитет по образованию;
 Комитет по физической культуре и спорту;
 Комитет по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями;
 Комитет по науке и высшей школе;
 18 Администраций Санкт-Петербурга.

Организации и предприятия 
ТЭК Санкт-Петербурга:
 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
 ООО «Петербургтеплоэнерго».
 ООО «Газпром экспо»;
 ГУП «ТЭК СПб»;
 ГУП «Ленсвет»;
 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
 ПАО «ТГК-1»;
 ПАО «Ленэнерго»;
 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
 СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ филиал ОАО «ИНТЕР РАО –

Электрогенерация»;
 ПАО «ФСК ЕЭС» - Филиал МЭС Северо-Запада;
 ООО «Стройинжиниринг».

Информационные партнеры:
 Телеканал «Санкт-Петербург»;
 Радио «России»; 
 ИД «Энергетика и промышленность России»;
 Интернет телеканал «Теледетки». 

Высшие образовательные учебные заведения:
 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики»;

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»;

 Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД;
 СПб ГБПОУ «Автотранспортный и 

электромеханический колледж»;
 Санкт-Петербургский Горный Университет;
 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения»;
 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет.

Организационный комитет по подготовке Фестиваля в Санкт-Петербурге
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С сентября по октября 2018 года программа Фестиваля будет представлена
тематическими днями на различных площадках города, включая организации
и предприятия ТЭК, где пройдут интерактивные мероприятия с участием жителей
города.

Сентябрь Октябрь

Дни 
чистой энергетики

Дни 
электосбережения

Дни 
теплосбережения

Дни 
водосбережения

(17.09.2018 – 19.09.2018)

(20.09.2018 – 24.09.2018)

(24.09.2018 – 26.09.2018)

(26.10.2018 – 01.10.2018)

(15.09.2018, Санкт-Петербург)

167
мероприятия социальной 
кампании в поддержку 

Фестиваля #ВместеЯрче

15 сентября 2018 года - праздничное открытие 
Фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге в 

Биржевом сквере стрелки Васильевского острова

Соорганизаторы фестиваля:

(06 октября 2018 года, Москва

Молодежный день РЭН-2018)

Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению;
Комитет по молодежной политике;
Комитет по образованию;
Комитет по развитию туризма;
Комитет по культуре;
Комитет по физической культуре и спорту;
Комитет по природопользованию.

ПАО «Ленэнерго»;
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
ГУП «ТЭК СПб»;
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
ПАО «ТГК-1»;
СПб ГУП «Ленсвет»;
Северо-Западная ТЭЦ филиал АО «Интер РАО -
Электрогенерация»;
ООО «Петербургтеплоэнерго».

18 Администраций Санкт-Петербурга;
Учреждения физической культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Учреждения культуры;
Учреждения образования.
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

 Церемония открытия центрального теплового 

пункта, модернизированного с 

энергосберегающими технологиями на 

объекте ГУП "ТЭК СПб". 

Организаторы: ГУП «ТЭК СПб», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 Обучающий семинар по просветительским 

программам АО «Интер РАО –

Электрогенерация» в Санкт-Петербурге для 

педагогов городского учебно-методического 

объединения.

Организаторы: «Северо-Западная ТЭЦ» 

филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 Образовательные экскурсии в Музей истории 

энергетики Северо–Запада для школьников 

и студентов. 

Организаторы: ПАО «ТГК-1», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 День открытых дверей для учащихся 

старших классов и/или специализированных 

среднепрофессиональных учреждений. 

Организаторы: 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Просветительские и ознакомительно-

информационные мероприятия по 

энергосберегающим технологиям. 

Организаторы: 

ООО «Петербургтеплоэнерго», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Молодежный фестиваль 
тележурналистики  «ЭКО ТV». 
Организаторы: 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Профориентационный проект 
«Мой выбор: знания, профессия, 
успех». 
Организаторы: 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 День открытых дверей в 
«Экоцентруме». 
Организаторы: 
ОО «Друзья Балтики», 
СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Тематическая экскурсия в 
демонстрационно-выставочном 
центре. 
Организаторы: АНО «УК Кластера 
водоснабжения и водоотведения 
в Санкт-Петербурге», 
СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Обучающая квест-игра «В поисках 
источника энергии». 
Организаторы: 
ЭБЦ «Крестовский остров», 
СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Круглый стол «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в Российской 

Федерации. Взгляд молодежи». 

Организаторы: Комитет по внешним 

связям Санкт-Петербурга, 

СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 Просветительские уроки по  

энергосбережению в быту. 

Организаторы: АО «Петербургская 

сбытовая компания», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Экскурсии в Единый центр управления 

сетями Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Организаторы: ПАО «Ленэнерго», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Экскурсии по светодиодному наружному 

освещению Санкт-Петербурга. 

Организатор: ГУП «Ленсвет», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Образовательные экскурсионные 

программы, квесты, мастер-классы 

и научно-популярные лекции для 

школьников и  студентов в Музей 

оптики. 

Организаторы: ФГАОУ ВО НИУ «ИТМО», 

СПбГБУ «Центр энергосбережения».

 Квест-игра «Зеленая энергия»;

 Лекция-викторина «Чистая энергия» 

об особенностях неуглеродных видов 

энергетики;

 Ток-шоу  «Разберем на атомы» по теме 

«Чистая энергия»;

 Выездная тематическая экскурсия на 

«Ленинградскую атомную станцию»;

 Дискуссионный клуб «Зеленая» энергетика 

- прорывы в технологиях.

Организаторы: Информационный центр 

по атомной энергии в Санкт-Петербурге, 

СПбГБУ «Центр энергосбережения», 

Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого».

Дни водосбережения Дни теплосбережения Дни электросбережения Дни чистой энергии
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Фестиваль будет представлен четырьмя 
тематическими площадками  

«Энергетические компании 
об энергосбережении и развитии ТЭК»: 

выставка оборудования, павильон №1, 64 кв.м.

«Молодежь - поколение энергоэффективных»: 
лекции проф. мастерства, интеллектуальные игры, образовательные занятия для школьников и 

студентов, павильон №2, 32 кв.м.

«Школьники – будущие энергетики и ответственные потребители 
энергии»: 

творческие мастер-классы для школьников и родителей, поделки, рисунки, павильон №3 по типу 
«зонтика», 16 кв.м.



10

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАВИЛЬОНОВ ФЕСТИВАЛЯ 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1

2
3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ

1. Интерактивная зона, 

павильон 32 кв.м.

3. Творческие мастер-

классы, «зонтик» на 4-5 

столов.

4. Главная сцена.

СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

#ВМЕСТЕЯРЧЕ
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ  15.09.2018

Тематические площадки Фестиваля представлены следующими мероприятиями:

 «Энергобульвар» - выставка достижений 
и технологий предприятий ТЭК Санкт-
Петербурга. Участники: ГУП «ТЭК СПб», 
ГУП «Ленсвет», ПАО «Ленэнерго», ПАО «ТГК-
1», ПАО «Газпром нефть», ООО 
«Петербургтеплоэнерго», АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», «Северо-Западная ТЭЦ» филиал 
АО «Интер РАО-Электрогенерация»;

 Выставка студенческих проектов 
инновационных разработок профильных ВУЗов 
и колледжей;

 Фотовыставка «Лица энергетики»
от ПАО «ТГК-1»; 

 Мастер-классы от специалистов предприятий 
ТЭК СПб;

 Мастер-класс от организаторов «RUSSIAN 
WATER CUP»;

 Фотосессия всех желающих в 
специализированной форме энергетиков. 

Энергетические компании 
об энергосбережении и развитии ТЭК

 «Ярмарка профессий» для будущих 
энергетиков. 

 Интерактивная квест-игра «Толерантное 
энергосбережение» 
от СПб ГБПОУ «Автотранспортный и 
электромеханический колледж»;

 «Интеллектуальный квиз» 
от ПАО «ТГК-1»

 Тематическая интеллектуальная игра
«В поисках энергии будущего» от Санкт-
Петербургского Политехнического 
Университета Петра Великого;

 Профориентационные мероприятия, 
мастер-классы, научно-популярные 
лекции для старшеклассников.

Молодежь - поколение 
энергоэффективных

 Квесты и развлекательно-познавательные 
мероприятия, научно-популярные шоу 
и опыты, демонстрирующие свойства разных 
видов энергоресурсов, природы энергии 
и света для школьников и их родителей;

 Творческие мастер-классы и тематические 
арт-объекты, поделки: мастер-класс «Моя           
Эко-открытка»; мастер-класс «Увлекательная 
энергетика»; интеллектуально-познавательная 
игра «100 к 1» от ГБОУ школ №522 
Адмиралтейского района и № 482 Выборгского 
района Санкт-Петербурга; 

 Интерактивное мероприятие, посвященное 
экологическим аспектам ресурсопотребления 
от «Детского экологического центра» 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

 Лекция «Безопасный город» от ГУП «ТЭК 
СПб»;

 Интерактивная лекция «Энергосбережение -
это просто. Попробуй сам!» и выставка 
«Энергоэффективное здание» от 
экологической организации «Друзья Балтики». 

Школьники – будущие энергетики 
и ответственные потребители энергии



ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНСОЛИДАЦИИ 
Предложения от СПбГБУ «Центр энергосбережения» 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ.

 Проведение в течении всего дня на разных площадках В.О. тематических 
мероприятий по энергосбережению:

- Экскурсии на энергетические объекты предприятий ТЭК В.О.;

- Велоквест по энергосбережению по объектам ТЭК В.О.;

- Выставка электромобилей совместно на площадке музея ГУП «Горэлектротранс»; 

- Творческие мастер-классы для школьников;

- Познавательные лекции и интерактивные игры для студентов.

12



ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНСОЛИДАЦИИ 

 Церемония открытия Фестиваля #ВместеЯрче и Дней энергосбережения в Санкт-Петербурге
с участием председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчука А.С,
главы администрации Василеостровского района Киселевой Ю.Е., директора СПбГБУ
«Центр энергосбережения» Соколовой Т.В.;

 Красочное выступление шоу барабанщиц «Феерия»;

 Анонсирование Фестиваля #ВместеЯрче на экране главной сцены, демонстрация яркого ролика
Фестиваля;

 Церемония награждения участников конкурса реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности;

 Церемония награждения участников квеста по энергосбережению в социальной сети «ВКонтакте»;

 Церемония награждения участников регионального этапа Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «Поколение ENERGY»;

 Церемония награждения участников велоквеста по энергосбережению.

КУЛЬМИНАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ:

 Финальной частью программы станет зрелищное тесла-светодиодное шоу;

 Проведение флешмоба с участием студентов Политехнического университета Петра Великого.
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ГЛАВНАЯ СЦЕНА: 
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ШОУ ФРАГМЕНТЫ

Шоу барабанщиц «ФЕЕРИЯ»

Шоу барабанщиц «Феерия» - официальные участники
культурной программы Кубка Конфедераций по футболу
2017, Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов 2017,
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
в Санкт-Петербурге 2017, Чемпионата мира по хоккею
2016, Олимпийских и Паралимпийских игр Сочи 2014.

Лучшие традиции барабанного шоу с женским 
очарованием!

#шоубарабанщицФеерия
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ИТОГИ 2016-2017 ГГ.

2016 2017
4 сентября 2016 года 
(ВК «Ленэкспо»)

 2000 посетителей и участников;

 70 информационно-
просветительских мероприятий;

 5 место в рейтинге голосования 
регионов в поддержку 
Всероссийской акции.

20 сентября 2017 года 
(кампус «Михайловская дача»)

 3000 посетителей и участников;

 250 информационно-
просветительских мероприятий;

 1 место в рейтинге голосования 
регионов в поддержку 
Всероссийской акции.

Тематические зоны «Страна», «Город», 
«Семья»:
- молодежные и спортивные мероприятия; 
- научно-популярные шоу;
- выставка–демонстрация электромобилей 
и зарядных устройств;
- мастер-классы и просветительские уроки;
- развлекательно-познавательные игры;
- концертная программа. 

Тематические зоны «Страна», «Город», 
«Семья»:
- «Школа энергоэффективных мастеров»;
- выставка «Бульвар энергоэффективных 
технологий;
- выставка–демонстрация электромобилей 
и зарядных устройств;
- развлекательно-познавательные игры;
- концертная программа.



ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Приглашаем принять участие в мероприятиях
III Всероссийского Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге.

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
2018


