План проведения Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2017 в г. Оренбурге
Дата проведения: 26 августа 2017 года
Место проведения мероприятий Фестиваля – сквер у Дома Советов, начало Фестиваля – в 16:00.
№

Мероприятие

Комментарии

1
2

Торжественное открытие Фестиваля.
Ознакомление участников с площадками
Фестиваля, временем проведения конкурсов,
акцентирование внимания на одном из
главных мероприятий Фестиваля подписании петиции о намерении бережного
отношения к энергоресурсам.
Объявление о старте акции по подписанию
личной декларации в области
энергосбережения и призыв принять участие
в акции.

-

3

На сайте www.вместеярче.рф в разделе #личная
декларация и на печатном бланке размещен
краткий текст о необходимости бережного
отношения к энергоресурсам страны, труду
энергетиков, оптимизации расходов на оплату
света и тепла.
Предлагается поддержать декларацию, нажав
кнопку «Поддерживаю декларацию и участвую
в повышении конкурентоспособности страны»
на странице сайта фестиваля, либо поставив
подпись на подписных листах,
распространяемых волонтёрами.
В 2017 году акция будет длиться по 22.12.2017.

Время
проведения
16:00
16:30

17:00

4

Работа площадок энергоэффективных
технологий.

Демонстрация современных энергоэффективных 16:00 – 21:00
технологий, интересных для населения.

5

Работа площадки «Энергоэффективный
дом» (квест).

Демонстрация современных энергоэффективных 16:00 – 21:00
технологий, используемых в строительстве и
жизнеобеспечении дома, квартиры.

6

Многофункциональная система «Умный
дом»
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург».

7

Стенд «Вода - основа всего живого»
ООО «Оренбург Водоканал».

8

Работа площадки ГУП
«Оренбургкоммунэлектросеть».

Демонстрация в натуральном виде счетчиков
16:00 – 21:00
газа, воды и электричества с подключением в
систему «Умный дом». Демонстрация системы
«Умный дом» на экране монитора и сервис
услуг Общества для консультаций потребителям
газа.
Демонстрация достижений современных
16:00 – 21:00
технологий экономии воды и возможностей ее
регенерации. Тематический информационный
стенд об истории и развитии водопроводного
хозяйства города Оренбурга со схемой
производственного процесса, фотозоной,
образцами продукции и оборудования.
Демонстрация образцов современной
спецтехники, применяемой на производстве.
Демонстрация лаборатории по обнаружению
16:00 – 21:00
повреждений электрического кабеля с
объяснением принципов работы. Установка
аварийного освещения «Световая башня».
Выставка применяемого оборудования.

9

Выставка образцов экономичного и
экологичного городского транспорта.

16:00 – 21:00

Работа площадки ОАО РЖД «Оренбургское
территориальное управление».

Демонстрация возможностей городского
транспорта, работающего с использованием
альтернативных источников энергии.
Применение энергосберегающих технологий
для обустройства освещения улиц и фасадов
города. Стенд, на котором размещены виды
светильников, применяемых в освещении города
Оренбурга.
Каждый светильник оснащен амперметром и
электрическим счетчиком, на стенде
присутствует техническое описание
светильников.
Карта «зеленой энергетики» области
(3D –макет)
Стенд с информацией об Орской солнечной
станции.
Пресс-волл. Брендированная стела-зарядка с
солнечной панелью .
Демонстрация работы опрессовочной машины.
Демонстрация установки аварийного освещения
«Световая башня» и светофора.

10

Стенд «Освещение улиц и фасадов»
Филиал ПАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго».

11

Работа площадки «Т Плюс: Вместе ярче,
теплее, светлее»
Группа компаний «Т Плюс» (Оренбургский
филиал ПАО «Т Плюс», Оренбургский
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»).

12
13

Работа площадки ООО «Газпром добыча
Оренбург».

Демонстрация автомобилей, использующих
газобалонное оборудование.

16:00 – 21:00

14

Работа площадки
«Энергоэффективные технологии»
ООО НТФ «Энергетическая электроника»

Демонстрация оборудования для
энергосбережения, обзор возможных систем
энерго – и ресурсо – сбережения,
инвестиционных программ. Консультации по
внедрению энергоэфективных технологий на
предприятиях области.

16:00 – 21:00

16:00 – 21:00

16:00 – 21:00

16:00 – 21:00

15

Работа площадки
Южно-Уральского филиала
ООО «Газпром энерго»

16

Работа площадки АО ПО «Стрела».
Приборы, позволяющие увеличить
энергоэффективность на производстве.

17

Работа площадки «Промобот ver.2
Демонстрация робота “Алантим”.
“Алантим”
Филиал НОУ ВО МТИ в г. Оренбурге.
Работа площадки Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Демонстрация работы тепловизора, установки
- Оренбургское ПМЭС.
аварийного освещения «Световая башня» и
спецтехники.
Работа площадки
Демонстрация макета электростанции
«Электростанция Ириклинская ГРЭС»
Ириклинской ГРЭС.
Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО Интер
РАО – Электрогенерация».

18

19

Презентации:
- функционирования очистных сооружений
газоперерабатывающего завода;
- применения терморегуляторов в системах
отопления;
- применения энергосберегающих приборов
освещения;
- применения прибора для определения трассы
различных коммуникаций с обнаружением
дефектов.
Демонстрация современных испытательных
приборов и средств измерения, позволяющих
обеспечивать более эффективную и безопасную
организацию труда, увеличить
энергосбережение ресурсов.

16:00 – 21:00

16:00 – 21:00

16:00 – 21:00
16:00 – 21:00
16:00 – 21:00

20

Работа площадки
ФГБОУ ВО ОРЕНБУРГСКИЙ ГАУ.

21

Работа площадки
ФГБОУ ВО «Оренбургский
Государственный Университет».

Демонстрация:
16:00 – 21:00
- стенда с описанием оборудования по
энергосбережению и альтернативным;
- стенда по исследованию частотнорегулируемого привода источникам энергии;
- тепловизора TESTO 88;
- станции защиты и двухпозиционного
регулирования асинхронного электропривода
- проектного макета жилого массива с
автономными источниками энергосбережения;
- модельного стенда ЭНЕРГОСТАРТ;
- макета «Ветроэнергетическая установка»;
- патентов: «Ветроэнергетическая установка»,
«Погружная свободнопоточная
микрогидроэлектростанция»;
- вакуумной камеры (по заявкам на изобретения:
конструкция вакуумной камеры, конструкция
датчика вакуума);
- рекомендаций и предложений по созданию
устойчивых и экономически эффективных
локальных систем электроснабжения сельских
поселений от 100 до 500 дворов на основе
комплексного использования альтернативных
источников энергии.
Демонстрация экспонатов
16:00 – 21:00
Электроэнергетического факультета - макет
автоматизированной энергосберегающей
системы управления внутренним освещением,
модель солнечного коллектора и
электромагнитный ускоритель масс.

Выставка предметов, сделанных своими
руками: USB-лампа, костюм со светодиодами и
прочее.
Стенды, баннеры и «welcome-zone» ОГУ.
Флешмоб студентов.
22

Работа площадки
ООО «УК «Спецавтохозяйство».

Презентация программы по раздельному сбору
бытовых отходов.

16:00 – 21:00

23

Работа площадки
городской станции технического творчества.

Выставка технического творчества детей и
подростков.

16:00 – 20:00

24

Музыкальная (творческая) программа.

-

В течение
работы
фестиваля

25

Работа лектория. Научно – познавательные
лекции по вопросам энергосбережения
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»,
Группа компаний «Т Плюс»,
ООО «Оренбург Водоканал» и другие.

16:00 – 21:00

26

Продажа энергосберегающих товаров для
использования в быту.
(Компания «Семь+Я).

Презентация на темы энергосбережения «не
только для детей и школьников»
с использованием медиаинструментов, раздача
детям раскрасок на тему энергосбережения,
табличек – напоминаний с правилами
энергосбережения «10 советов».
Продажа товаров, использующих современные
технологии для организации экономного
расходования ресурсов в быту.

27

Работа интерактивной площадки для
викторин, конкурсов.
Группа компаний «Т Плюс» (Оренбургский
филиал ПАО «Т Плюс», Оренбургский
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»).

16:00 – 21:00

Организация соревнований между школьниками 16:00 – 21:00
или взрослыми и между семьями на приз от
энергоснабжающей компании.

Настольная игра для детей и подростков
«Дом с умом».
Продажа сувениров с использованием
светодиодов, ИП «Скалецкая».

Игра для детей и подростков с правилами и
16:00 – 21:00
советами по энергосбережению в быту.
Возможность приобрести сувениры с
16:00 – 20:00
использованием светодиодов: браслеты, детские
игрушки и т.п.

30

Объявление о закрытии Фестиваля.

-

31

16:00 – 21:00

32

Творческое наполнение музыкальных
(творческих пауз), работа диджеев.
Проведение концерта с участием местных
артистов, участием приглашённых известных
исполнителей РФ

33

Работа пресс-волла, фото-зоны с баннерами

в течение
работы
фестиваля

28
29

-

21:00

19:00 – 23:00

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Оренбургской области:
 Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли, Алабердин Владимир Николаевич –
начальник отдела по развитию электроэнергетики, 8 (3532) 78-55-10, alvn@mail.orb.ru

