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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯМЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Согласно ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности осуществляется регулярно, посредством:

› Опубликования материалов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
и иной актуальной информации в данной области;

› Распространения указанной информации в СМИ, в тематических теле- и радиопередачах, 
в информационно-просветительских программах о мероприятиях и способах энергосбережения
и повышения энергетической эффективности;

› Публикаций информации о выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области, в том числе
зарубежных.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУОБЕСПЕЧЕНИЮМЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЖЕНИЮИ ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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› - формирование энергосберегающего сознания и культуры потребления энергетических ресурсов;

› - распространение знаний по энергосбережению;

› - формирование энергосберегающего образа жизни за счет мотивации рационального
энергоиспользования;

› - воспитание сознательного стремления и умения реализовывать энергосберегающие мероприятия;

› - популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрение современных энергосберегающих
технологий среди населения; 

› - повышение интереса к профессиям, связанными с энергетикой;

› - оказание профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы
будущей профессиональной деятельности.



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»

4

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

› Совещания, заседания

› Фестиваль #ВместеЯрче;

› Выставки энергоэффективного оборудования
и технологий;

› Просветительская деятельность;

› Конкурсы;

› Технические туры на предприятия ТЭК СПб;

› Вебинары;

› Челленджи;

› Флешмобы;

› Взаимодействие со СМИ, печатные издания.
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 конференции, совещания, круглые столы, 
семинары;

 технические туры для школьников и студентов;

 теле-радио интервью и публикации в СМИ;

 просветительские мероприятия.

2017 20182016

70

250

300

2017 20182016

3000

5000

9000

Мероприятий:

Участников:

Всероссийское совещание 
региональных центров энергосбережения

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
в онлайн-формате в социальных сетях

Конкурс реализованных проектов 
в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Санкт-Петербурге2019 2020 

план

320

9500

Ежегодно проводятся:  

2019 2020 
план

38 000

400

МЕРОПРИЯТИЯ, КАК ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Реализация проекта «Энергосоветник»

Проведение вебинаров

Всероссийский конкурс творческих, 
проектных и исследовательских работ 
учащихся #ВместеЯрче
«Поколение ENERGY»

5
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Заседание Штаба по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности Санкт-Петербурга 
под председательством Дмитрия Долгова, заместителя 
председателя Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению

СОВЕЩАНИЯ, ЗАСЕДАНИЯ

6

Всероссийское совещание 
региональных центров энергосбережения в рамках РМЭФ
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ

7

14 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие юбилейного
V Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге. 

Фестиваль проходил на протяжении пяти дней в формате онлайн.

Общий охват пользователей за все время составил 36 676 человек.

Программа мероприятий Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 
в Санкт-Петербурге в формате онлайн была представлена 
10 рубриками:

• Карточки;

• Виртуальные экскурсии;

• Лонгриды с иллюстрациями;

• Public Talk;

• ЭнергоКвизы #ВместеЯрче и викторины 
с розыгрышем подарков;

• Организационные публикации;

• Телеэфиры;

• Мультфильмы;

• Онлайн-уроки;

• Конкурсы среди подписчиков Вконтакте;

• Челленджи.
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ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ vk.com/vmesteyarche_spb
77 публикаций, более 36 000 участников

8
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ВЫСТАВКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

9

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОНЛАЙН-УРОКИ

10

Урок по электробезопасности для детей 
от 5 до 12 лет

ПАО «Россети Ленэнерго»

https://vk.com/vmesteyarche_spb?w=wall-149482969_630

Мастер-класс «От ручек к ножкам»
Педагоги 482 школы Выборгского района

https://vk.com/vmesteyarche_spb?w=wall-149482969_641

Урок по энергосберегающим технологиям 
в подшефном Центре содействия семейному 
воспитанию № 7

СПб ГКУ «Управление заказчика»

https://vk.com/video-149482969_456239069

Мастер-классы «Вазочка», «Эко-игрушка»
Педагоги 522 школы Адмиралтейского района

https://vk.com/video-149482969_456239066

https://vk.com/video-149482969_456239067

Мастер-классы «Моя эко-открытка», 
«Моя эко-открытка в стиле «лофт», 
«Вторая жизнь лампочки»

https://vk.com/video-149482969_456239074

https://vk.com/video-149482969_456239075
https://vk.com/video-149482969_456239076
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КОНКУРСЫ

11

В ежегодном Конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в различных сферах экономики города, 

который проводится с 2017 года, приняли участие 17 конкурсантов в 10 номинациях.

Победители:

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ГКУ «Управление заказчика»

СПб ОАО «Красный Октябрь»

АО «Петербургская сбытовая компания» 
СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница»

ООО «Жилкомсервис №2 Фрунзенского района»

ООО «СПЕЦПРОЕКТ СПБ»

ГБОУ школа №522 Адмиралтейского района

СПБ ГБПОУ «Петровский колледж»

OOO «ИВТрейд» (Теплоком).

Ссылка на Положение: https://gbuce.ru/images/konkurs_proektov/prikaz.pdf
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КОНКУРСЫ
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Ежегодный региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных 
и исследовательских работ учащихся «ПОКОЛЕНИЕ ENERGY» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, проводится с 2017 года.

Организаторы: 
 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;
 Комитета по образованию;
 СПбГБУ «Центр энергосбережения»;
 ГБНОУ «Академия талантов».

Генеральный партнер: ООО «ИВТрейд» 

Приняли участие: 

254 конкурсантов в 3 номинациях; 

Торжественная церемония подведения итогов регионального 
этапа Конкурса состоялась 11 ноября 2020 года в День 
энергосбережения в онлайн формате 

Положение о Конкурсе: https://gbuce.ru/meropriyatiya/konkurs-pokolenie-energy-2020
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КОНКУРСЫ

13

Конкурс с предсказаниями среди 
подписчиков ВКонтакте

Активность ActiveBot. Игрок выбирает один 
из предметов на игровом поле и получает 
предсказание, пожелание или приз.

297
охват 
пользователей

403
комментария

1
победитель

Анаграммы Live

Активность ActiveBot. 

Игра проходила в прямой трансляции, состояла из несколько 
раундов и длилась на протяжении 4 часов. В каждом раунде 
игрокам предлагалось слово из которого они должны составлять 
другие слова и написать их в комментариях. 

Каждый раунд в прямом эфире проводились промежуточные 
итоги. А после окончания всех раундов лучший игрок получил 
приз.

74
охват 
пользователей

1973
комментария

1
победитель
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТУРЫ

14

В Санкт-Петербурге в период с августа по октябрь 2019 года состоятся
44 технических тура и Дней открытых дверей. Порядка 20 экскурсий для 816 студентов 

и школьников, детей сотрудников предприятий прошли на предприятиях ТЭК Санкт-Петербурга.

• СПб ГБУ «Ленсвет»;

• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

• ООО «Петербургтеплоэнерго»;

• Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»;

• ПАО «Ленэнерго»; 

• ПАО «ФСК ЕЭС» - Филиал МЭС 
Северо-Запада;

• Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление энергосистемы 
Северо-Запада»;

• ГУП «ТЭК СПб»;

• АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;

• ПАО «ТГК-1».

Для учащихся свои двери открыли 
10 предприятий:
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ВЕБИНАРЫ

15

Public talk: ГОЭЛРO.2020 Public talk:
Моя профессия – теплоэнергетик 

Тематические вебинары

В 2020 году впервые СПбГБУ «Центр энергосбережения» организовано 12 вебинаров в рамках популяризации 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

в которых приняло участие 841 руководителей, сотрудников предприятий, молодых специалистов и студентов.
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ЧЕЛЛЕНДЖИ

16

Описание:

Участники челленджа снимали короткие видеоролики 
с использованием перчатки «Дай пять».

Участники челленджа:

СПбГБУ «Центр энергосбережения»

СПб ГБУ «Ленсвет»

Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г.Бориса

Теплоком (ООО «ИВТрейд»)

ПАО «ОГК-2»

СПб ГКУ «Управление заказчика» 

педагоги ГБНОУ школа № 522 Адмиралтейского района

Челлендж #Дай5!

Описание:

Участники челленджа рассказывали о том, 
как энергоэффективные технологии работают 
на практике, и иллюстрировали свои посты видео 
и фотографиями.

Участники челленджа:

СПбГБУ «Центр энергосбережения 

СПб ГБУ «Ленсвет»

ГУП «ТЭК СПб»

«ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» 

ООО «Теплоком»

#ЭнергосбережениеКакЭтоРаботает
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ФЛЕШМОБЫ

Флешмоб #БережливаяСамоизоляция

17
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

18

По состоянию на октябрь 2020 года Центром энергосбережения

Санкт-Петербурга были организованы 39 теле- и радиоинтервью и 215

публикаций в городских и федеральных СМИ по вопросам реализации

мероприятий в области энергосбережения, а также 212 публикаций

и видеорепортажей в СМИ в рамках фестиваля #ВместеЯрче.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
(СМИ, ПРЕССА)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Основные площадки продвижения 

в социальных сетях: 

 Сайт gbuce.ru/

 Социальные сети:  «ВКонтакте», 

«Instagram», «Facebook»; 

 Интернет каналы: «YouTube»;

 Онлайн платформы: 

«Вебинар.ру», «Zoom», «MyQuiz.ru»;

 Социальные сети ИОГВ 

Санкт-Петербурга. 

Основные площадки продвижения 

в СМИ: 

 Телеканалы: «Первый канал –

Санкт-Петербург», «Санкт-

Петербург», «Петербургский 

дневник»;

 Интернет порталы «Город+», 

«EnergiaVita», «EnergyLand.Info»;

 Газета «Деловой Петербург»;

 Журнал «Главный энергетик», 

«СТО».
19



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Газета «Энергосберегайка», ежегодно 

выпускается СПбГБУ «Центр энергосбережения», 

в качестве методического пособия для педагогов 

и школьников

Ежегодно по итогам года выпускается журнал 

«Энергоэффективный Петербург»

20
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НАШИ ПРОЕКТЫ #ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙПЕТЕРБУРГ

Энергосоветник

В 2019 году СПбГБУ «Центр энергосбережения» 
запустил новый просветительский проект 
«Энергосоветник». 

Проект призван предоставлять в доступной 
формате развёрнутую информацию 
об энергосбережении горожанам, 
специалистам ресурсоснабжающих 
организаций, предприятиям и бюджетным 
учреждениям.

21
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НАШИ ПРОЕКТЫ #ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙПЕТЕРБУРГ

Рубрика: Словарь Энергосберегайки Рубрика: Советы Энергосберегини

22
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НАСМОЖНО НАЙТИ

vk.com/vmesteyarche_spb

www.facebook.com/energysavingcenter

https://vk.com/gbuce

https://www.instagram.com/ces.gbuce/

gbuce.ru/

23



Спасибо за внимание!

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Казаченко Татьяна Матвеевна, 

Заместитель директора

СПбГБУ «Центр энергосбережения»

Тел.: 8 (812) 383 17 15, д.107

E-mail: kazachenko@gbuce.ru

www.gbuce.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»


