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Организация/поддержка Фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018

Организаторы Фестиваля от лица 
региональных и муниципальных органов 
власти Санкт-Петербурга: 

Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению;

СПбГБУ «Центр энергосбережения»;
Комитет по образованию;
Комитет по внешним связям;
Комитет по транспорту;
Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры;
Администрации районов Санкт-Петербурга.
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Партнеры Фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018

Организации и предприятия 
ТЭК Санкт-Петербурга:
 ГУП «ТЭК СПб»;
 ГУП «Ленсвет»;
 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
 ГУП СПб «Горэлектротранс»; 
 ПАО «ТГК-1»;
 ПАО «Ленэнерго»; 
 ПАО «Газпром теплоэнерго»;
 ПАО «ФСК ЕЭС» - Филиал МЭС Северо-Запада;
 АО «Петроэлектросбыт»; 
 АО «Петербургская сбытовая компания»
 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
 СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ филиал ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация»;
 ООО «Газпром экспо»;
 ООО «Петербургтеплоэнерго»;
 ООО «ЭнергоСтройМонтаж»;
 ООО «Стройинжиниринг»; 
 ООО «Велогород»; 
 Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Образовательные заведения:
 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»;
 Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД;
 СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий»;
 ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга;
 ГБОУ школа № 482 Выборгского района Санкт-

Петербурга;
 Эколого-биологический центр «Крестовский остров» 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
 Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга»;
 ГБНОУ «Академия талантов». 

Информационные партнеры:
 ИД «Энергетика и промышленность России»;
 Журнал «СТО Строительство Технологии 

Организация»;
 Интернет телеканал «Теледетки»;
 Городской информационный портал «Город+»

Общественные организации и учреждения: 
 Экологическая организация «Друзья Балтики»;
 Проект ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на 

Северо-Западе России»;
 Информационный центр по атомной энергии Санкт-

Петербурга;
 Санкт-Петербургское отделение Российского                     

движения школьников;
 «Добровольцы Петербурга»
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Аккаунты Фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге в соцсетях

Санкт-Петербург-2018

ВКонтакте: https://vk.com/vmesteyarche_spb

Facebook: https://www.facebook.com/energysavingcenter
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Фестиваль #ВместеЯрче в формате семейного городского праздника 

Санкт-Петербург-2018 

15 сентября 2018 года – состоялось торжественное открытие 

III Всероссийского фестиваля по энергосбережению #ВместеЯрче 
в Санкт-Петербурге. 

Фестиваль #ВместеЯрче посетили более 5000 человек.
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Фестиваль #ВместеЯрче в формате семейного городского праздника: 
Программа Фестиваля 
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Представители власти и руководители, принявшие участие                                     
в Фестивале #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель 
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга;
Соколова Татьяна Владимировна, директор 
СПбГБУ «Центр энергосбережения»;
Родионова Ирина Владимировна, заместитель директора 
СПбГБУ «Центр энергосбережения»;
Киселёва Юлия Евгеньевна, глава администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга.
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Санкт-Петербург-2018 

Велоквест по объектам  топливно-энергетического комплекса 
Василеостровского района «Почувствуй энергию» 

Участники - 70 сотрудников инженерно-энергетической отрасли:

 Объединенная команда АО «Петроэлектросбыт» и АО «Петербургская сбытовая 
компания»;

 Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
 Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы»                            

Объединённого диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада;
 ООО «СтройИнжиниринг»;
 СПб ГУП «Горэлектротранс»;
 Администрация Василеостровского района. 

Маршрут  - более 20 км

1 место - объединенная команда АО «Петроэлектросбыт» 

и АО «Петербургская сбытовая компания»

Краткий обзор мероприятий фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге 
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Интерактивная выставка «Бульвар инновационного 
и энергоэффективного транспорта» на территории 
музея ГУП «Горэлектротранс» 

Участники - 5 компаний, представивших инновационные 

разработки с использованием различных видов энергии.

Гости – более 1000 человек смогли познакомиться с 

историей развития петербургского электротранспорта. 

Краткий обзор мероприятий фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге 
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Тематический экскурсионный брендированный 
электробус с динамической зарядкой «Энергобус» 

В течение 4 часов в электробусе для детей и взрослых 

проводили полезные лекции, занимательные игры и 
конкурсы по энергосбережению. 

Приняли участие более 200 человек.

Ведущий: Владимир Евгеньевич Казарин,
преподаватель дисциплин электромеханического 
направления Академии транспортных технологий   

Краткий обзор мероприятий фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге 
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Тематические площадки на стрелке Васильевского острова:

Площадка «Молодежь – поколение энергоэффективных» 
Тематические и профориентационные мероприятия проводили: Детский экологический 
центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; АО «Газпром теплоэнерго»; ПАО «ТГК-1»

Площадка «Школьники – будущие энергетики и ответственные 
потребители энергии» 
Творческие мастер-классы проводили: педагоги петербургских школ №522 и №482

Детская зона (художественная аллея с мольбертами, тематические 
инстаграм-рамка и тантамареска)
Организатор: консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

Краткий обзор мероприятий фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге 
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Краткий обзор мероприятий фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург-2018 

Шоу молний и света на стрелке Васильевского острова

Вечернее представление включало в себя тесла-шоу и лазерное шоу, тема 
шоу – «Человек и энергия».
СПб ГУП «Ленсвет» сопроводило шоу включением вращающихся прожекторов, 
размещенных в кабине петербургской телебашни. 
Светотехническое оборудование сканирующими лучами по крышам городских 
зданий создавало визуальный эффект маяка. Луч телебашни стал 
объединяющим символом энергии для всех мероприятий открытия 
фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге.
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Акция по подписанию личной декларации в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

15 сентября на стрелке Васильевского острова                      

прошла городская акция по подписанию личной декларации                        
о бережном отношении к энергоресурсам                                     
«Энергосбережение и экология начинаются с меня».



13

Конкурсы, приуроченные к фестивалю #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

Конкурс реализованных проектов в области энергосбережения                                                    
и повышения энергетической эффективности в Санкт-Петербурге 

Организатор: СПбГБУ «Центр энергосбережения».

Призеры конкурса - 15 организаций, которое представили                                                     
16 проектов, победивших в 10 номинациях.

Ссылка на положение: http://gbuce.ru/krp
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Конкурсы, приуроченные к фестивалю #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

Конкурс по энергосбережению в социальной сети «Вконтакте»        
Организатор: СПбГБУ «Центр энергосбережения», ГБОУ школа №522 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
Количество участников: более 60 человек    
Ссылка на положение: http://gbuce.ru/vm_mat
Победителями в номинации «Лучшее авторское стихотворение «Беречь энергию 
просто» стали Ростислав Тарунов, ученик 4А класса школы № 454 и Егор Афонин, 
ученик 6Б класса школы №461.
В номинации «Конкурс фотографий «Увлекательное энергосбережение!» 
победили Анастасия Самсонова и Вероника Шершакова, ученицы школы №55.
Первое место в номинация «Проза «Удивительное приключение в стране 
Энергосберегландия» заняла Василиса Жукова, ученица 2В класса школы № 235 
им. Д.Д. Шостаковича.А в номинации «Социальный видеоролик #ВместеЯрче –
это МЫ» лучшей стала Любовь Смиринская, десятиклассница гимназии № 402.
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Конкурсы, приуроченные к фестивалю #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
учащихся «Поколение ENERGY» 
Организатор: СПбГБУ «Центр энергосбережения», 
Соорганизатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ «Академия талантов» 
Кол-во участников – более 100 человек 
Ссылка на положение: http://gbuce.ru/vm_mat
Результаты конкурса будут подведены 15 ноября 2018

http://gbuce.ru/vm_mat
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Социальная кампания фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

Организационным комитетом фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге                    
сформирован региональный план социальной поддержки, включающий в себя                               

250 мероприятий на площадках города в период с июня по ноябрь 2018 года;

Предприятия, вовлеченные в мероприятия - более 50;

Администрации районов – 18;

Образовательные организации – 232 учреждения; 

Вузы, ссузы и колледжи – 12 учреждений; 

Учреждения дополнительного образования – 32.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ #ВместеЯрче 

Классные часы по энергосбережению в школах

Проведение уроков электробезопасности и энергосбережению 

Тематические мастер-классы

Конкурсы детских рисунков

Профориентационные мероприятия от предприятий ТЭК СПб 
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Всероссийский день открытых дверей #ВместеЯрче

Санкт-Петербург-2018 

Технические туры и Дни открытых дверей 

25 экскурсий для более 500 студентов и школьников пройдут  

в рамках   Фестиваля в период с сентября по ноябрь 2018 года 
на предприятиях  ТЭК Санкт-Петербурга:

 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 ПАО «ФСК ЕЭС»
 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ПАО "ТГК-1"
 ПАО "Ленэнерго"
 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция»
 АО «Газпром теплоэнерго» Объект ООО 

"Петербургтеплоэнерго"
 Северо-Западная ТЭЦ филиал АО "Интер РАО-

электрогенерация"
 СО "ЕЭС Северо-Запада"
 ГУП "ТЭК СПБ"
 ГУП "Ленсвет"
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Информационная поддержка мероприятий фестиваля                  
#ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

По результатам мониторинга новостей и сюжетов в региональных и федеральных СМИ,
посвященных темам ТЭК и мероприятиям Фестиваля #ВместеЯрче, Санкт-Петербург занял второе
место по России по количеству публикаций, уступив только Москве (по данным Минэнерго,
исследование информационного агентства «Интрефакс»).

Количество публикаций и видеорепортажей в СМИ (на 06.10.2018) – 313 

• Выход анонса программы фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ в Санкт-Петербурге в журнале «Строительство. 
Технологии.Организации», 03.08.2018

• Публикация статьи о конкурсе Вместеярче в ВКонтакте, организатором которого выступает Центр 
энергосбережения на информационном портале по энергосбережению Energoatlas.ru, 07.08.2018  
http://www.energoatlas.ru/2018/08/07/spb-vmesteyarche/

• Выпуск газеты по энергосбережению для детей «Энергосберегайка», 21.08.2018
• Рассылка и организация публикации анонса программы фестиваля: «Энергетика и промышленность России», «Невские 

новости», портал «Город+», «Петербургский дневник», «Мойка78», 27-31.08. 
https://www.eprussia.ru/news/base/2018/5549712.htm; https://nevnov.ru/587006-na-festivale-vmesteyarche-peterburzhcev-
nauchat-berech-elektroenergiyu; http://gorod-plus.tv/news/50678.html; https://spbdnevnik.ru/news/2018-08-29/v-peterburge-
pokazhut-solntsemobil; https://moika78.ru/news/2018-08-29/42657-pervy-rossiyskiy-solntsemobil-predstavyat-v-
peterburge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

• Интервью директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Т.В. Соколовой в программе «Главный +» портала «Город +», 
13.09.2018

• Интервью заместителя директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» И.В. Родионовой в прямом эфире программы 
«Новости дня» радио России, 13.09.2018 

• Выход анонсов фестиваля #ВместеЯрче на портале «Город +», «Петербургский дневник», Gazeta.spb, газета «Энергетика 
и промышленность России»

• Сюжет телеканала 78 «По Петербургу прокатился троллейбус будущего» 16.09.2018 https://78.ru/articles/2018-09-
16/po_peterburgu_prokatilsya_trolleibus_budushego_

• Программа «Вести Санкт-Петербурга», телеканал «Россия» http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=29696; 
• ТК «Теледетки» https://www.youtube.com/watch?v=uXbynzdhACE, http://teledetki.tv/video.php?gid=33&rid=2694
• Анонс программы фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ в Санкт-Петербурге в журнале «Строительство.Технологии.Организации»

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/5549712.htm
https://nevnov.ru/587006-na-festivale-vmesteyarche-peterburzhcev-nauchat-berech-elektroenergiyu
https://spbdnevnik.ru/news/2018-08-29/v-peterburge-pokazhut-solntsemobil
https://moika78.ru/news/2018-08-29/42657-pervy-rossiyskiy-solntsemobil-predstavyat-v-peterburge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://78.ru/articles/2018-09-16/po_peterburgu_prokatilsya_trolleibus_budushego_
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=29696
https://www.youtube.com/watch?v=uXbynzdhACE
http://teledetki.tv/video.php?gid=33&rid=2694
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Промо- и рекламные материалы фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

Газета «Энергосберегайка»

Программа Фестиваля Полезные советы для детей 
по энергосбережению

Афиша

НаклейкаБаннер/стикер в метро

Диплом за участие
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Промо- и рекламные материалы фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

Шейный 
платок

Брендированный электробусРостовая кукла 
«Энергосберегайка»

Футболка и кепка

Флаги

Кубки 

Воздушные шары
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Фоторепортаж фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 
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Цитаты принявших участие в мероприятиях Фестиваля #ВместеЯрче 
в Санкт-Петербурге руководителей, известных деятелей культуры, науки и спорта

Санкт-Петербург-2018 

Семен Минченков, главный специалист по подвижному составу «Горэлектротранса»: «Минусов нет, одни только положительные моменты. К 
примеру, для пассажиров есть места для зарядки телефонов, электронное табло всегда подскажет на какой остановке выходить. Также имеется 
вай-фай».
Электромобили для частного использования также были представлены на выставке. Однако варианты, которые существуют в официальной 
продаже в России, пока дороги для рядового покупателя. Но настоящих фанатов электротранспорта такие сложности не останавливают. 
Валентин Рыбаков свой электромобиль купил в Европе и доставил к месту жительства, теперь не может нарадоваться всем плюсам его 
эксплуатации.
Валентин Рыбаков, владелец электромобиля: «Очень скудный рынок, очень мало покупают, но  я считаю это происходит потому, что мало 
популяризируют эту тему. Куда бы я не приезжал интерес всегда есть, спрашивают, что за автомобиль, а как обслуживать. Многие 
подтверждают, что купили бы такой автомобиль, если бы  розетка была во дворе».
А вот это – будущее отечественного автомобилестроения. Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета несколько лет ведут 
проект солнцемобиля. В этом году на международных соревнованиях в США, разработка петербуржцев заняла первое место среди новичков.
Кирилл Нетяженко, Руслан Алероев, студенты СПбПУ Петра Великого: «Двигается он посредством электродвигателя, заряжается от солнца, 
развивает скорость  порядка 120 км/час. Массовое производство данного агрегата, я думаю, будет возможно лет через 20 потому, что с 
каждым годом новые солнечные элементы изобретаются, изменяются технологии в производстве, корпуса меняются».
Однако фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче одной выставкой не ограничился. В этот же день на стрелке Васильевского острова прошел
целый ряд мастер классов для школьников, а также обычных горожан – в центре внимания, конечно, энергосбережение и экология.
Артур Журавлев, заведующий ОДОД школы №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Наша школа, начиная с 2016 года, проводит 
мастер классы «Вторая жизнь лампочки» и «Моя эко-открытка», мы учим ребят Санкт-Петербурга как правильно утилизировать лампочки, как 
давать вторую жизнь открытке и призываем всех экономить электроэнергию».
Татьяна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения»: «Мы запланировали более 250 мероприятий, которые пройдут по всему 
городу в сентябре-октябре. Будут дни энергосбережения, в школах и в ВУЗах будут проводиться обучающие семинары по энергосбережению. 
Также предприятия ТЭК откроют свои двери и покажут, как они сберегают энергию».
Самой эффектной частью фестиваля стала вечерняя программа. Сразу несколько компаний объединили свои усилия, чтобы представить 
зрителям энергетическое шоу, наполненное молниями и светом.
Ольга Степанова, организатор шоу: «Энергия может быть красивой, и она может проявляться в разных моментах, в работе лазера, в работе 
теслы. Здесь сплетение всего и вся – искусство света, искусство танца и еще куча всего».
Кстати, в последние годы, планомерная работа, которая ведется в Северной столице, позволила говорить о Петербурге как о самом 
энергоэффективном городе России. По итогам прошлого года в профильном рейтинге наш город занял первое место по совокупности всех
программ энергосбережения, которые реализуются на берегах Невы.
Татьяна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения»: «На сегодняшний день показатель светодиодного освещения 
в Петербурге порядка 12%. Это лучше, чем средний показатель по стране. В целом по Петербургу очень высокая 
оснащенность приборами учета, например, по тепловым приборам учета порядка 100%».
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Предложения для проведения фестиваля #ВместеЯрче-2019

Санкт-Петербург-2018 

Рекомендовать газету для детей младшего школьного возраста «Энергосберегайка», выпускаемую 
СПбГБУ «Центр энергосбережения», в качестве методического пособия для регионов.
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Делегация Санкт-Петербурга на Молодежный день в рамках 
Международного форума «Российская энергетическая неделя»-2018

Предварительное подведение итогов фестиваля 
#ВместеЯрче-2018 состоялось 6 октября в Москве, на 
Молодежном дне Российской энергетической недели. 

В РЭН-2018 приняли участие молодые сотрудники ТЭК Санкт-Петербурга и 
представители петербургского студенчества следующих вузов:
 Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; 
 Санкт-Петербургского Горного университета;
 Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна;
 Санкт-Петербургского государственного экономического университета
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Контакты организаторов фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург-2018 

Путинцев Дмитрий Григорьевич
заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения»

тел.: 8 (812) 383-17-14, доб. 105 

putintsev.ces.gov.spb@mail.ru

Карпова Ксения Александровна
начальник информационно-аналитического отдела 
СПбГБУ «Центр энергосбережения»

тел.: 8 (812) 383-17-12, доб. 130 

grechaninova.ces.gov.spb@mail.ru


