Программа проведения Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Приморском крае
1 -17 сентября 2017 года

Дата

Место проведение

1-17 сентября
Артемовская ТЭЦ
2017 года (по
Владивостокская ТЭЦсогласованию с
2
образовательными
учреждениями)

17 сентября 2017
года

Центры обслуживания
потребителей в г.
Владивосток, г.
Уссурийск, г. Находка

Наименование /Содержание мероприятия
Проведение экскурсий на Владивостокскую ТЭЦ-2, Артемовскую
ТЭЦ для студентов профильных специальностей (2-3 курс).
В рамках экскурсий у студентов будет возможность узнать о
результатах газификации ВТЭЦ-2, благодаря чему было достигнуто
существенное сокращение вредных выбросов в атмосферу, а также о
результатах модернизации оборудования, что позволило сократить
затраты на собственные нужды предприятия.
В рамках экскурсий по энергообъектам, проведение лекций.
Знакомство с масштабным производством тепловой и электрической
энергии, информация об объемах потребляемого топлива,
непременно закрепят у учащихся мысль о том, что энергосбережение
– это не пустой информационный призыв, а обоснованное и
необходимое мероприятие, позволяющее сохранить такие природные
ресурсы как газ и уголь.
День открытых дверей со следующими условиями проведения:
- размещение бренд-бука Фестиваля на фасадах зданий (входных
группах);
- раздача полиграфической информационной продукции в залах
обслуживания клиентов в рамках проекта;
- организация интерактивных зон в Центрах обслуживания клиентов,
предназначенных для клиентов с детьми, с презентацией первой
обучающей игры по ЖКХ – «Живи как хозяин» (ЖЭКа) и
размещение в интерактивных зонах книжек-раскрасок об
энергосбережении;
- вещание презентаций и видеороликов на видеоэкранах в ЦОП и
ЦОК в зоне обслуживания потребителей в течении дня,
направленных на популяризацию рационального использования

Организаторы
мероприятия
Акционерное общество
«Дальневосточная
генерирующая
компания»
филиал «Приморская
генерация»

Публичное
акционерное общество
«Дальневосточная
энергетическая
компания»

10-15 сентября
2017 года

Территория кампуса
ДВФУ на о. Русский

энергоресурсов в быту;
- презентация технических новинок в сегменте энергосбережения для
Старших по домам с привлечением компаний-производителей
электротехнических товаров на территории деятельности филиала с
целью популяризации энергосберегающих технологий, разъяснения
влияния внедрения технических новинок на снижение доли ОДН.
1. Работа бульвара современных технологий (выставка поставщиков производителей энергоэффективного оборудования с демонстрацией
современных энергоэффективных технологий).

Дальневосточный
федеральный
университет

2. Работа «Выставки молодых инноваторов» (демонстрация
инновационных проектов-выставка инновационных достижений в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (экологии и водопользования) студентов и
преподавателей ДВФУ.
3. Организация работы пункта приема устаревших ламп накаливания
и КЛЛ (сдача устаревших ламп накаливания в обмен на новые
светодиодные).
4. Викторины по энергосбережению (письменные тесты, быстро и
правильно ответившие приглашаются на сцену, проводится
викторина, кто быстрее ответит на вопросы, определяется
победитель, вручается приз).
10 сентября 2017
года

Территория кампуса
ДВФУ на о. Русский

Размещение зарядных станций для электромобилей на территории
кампуса ДВФУ на о. Русский

Филиал ПАО «ФСК
ЕЭС» - МЭС Востока

17 сентября 2017
года

Подстанция 220 кВ
«Зеленый угол» г.
Владивосток

Экскурсия для студентов инженерной школы ДВФУ на подстанции
220 кВ «Зеленый угол» с демонстрацией новых и энергосберегающих
технологий

Филиал ПАО «ФСК
ЕЭС» - МЭС Востока

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Приморском крае:
 Администрация края, Белотская Наталья Анатольевна, 8 (423) 202-26-41, belotskay_na@primorsky.ru

