ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
в Сахалинской области *
№
п/п
1.

Мероприятие

Дата и место
проведения
мероприятия

Проведение цикла тематических мастер-классов по 24-26 сентября
энергосбережению (для разных возрастных групп населения) 2018 г.
Формат
мероприятий:
Мастер-классы
по
созданию РУДЦ, здание
экологичных арт-светильников из гофрокартона и создание Сахалинского
новогодних игрушек из ламп накаливания, собранных во ЦНТИ
время региональной акции по обмену их на светодиодные
лампы.
Тематика: Природа электричества в соединении с элементами
экологии, природа оптоволокна. Световые технологии и
экология. Оптоволокно, светодиоды: безопасное применение
в быту, получение навыков использования.

2.

Проведение познавательного шоу «Энергия будущего –
энергия природы» (для детей младшего и среднего возраста)

27-28 сентября
2018 г.

Примерная тематика: Знакомство с природой электричества, с РУДЦ, здание
его свойствами, безопасное использование в интересах Сахалинского
человечества. Проекты внедрения энергосберегающих ЦНТИ
технологий в электроэнергетике.

28 сентября
2018 г.
Площадка перед
зданием
Сахалинского
ЦНТИ

3.

Концертная программа с участием сахалинских
исполнителей и приглашенных гостей (для разных
возрастных групп населения)

4.

Кинонеделя в формате «Современные энергоэффективные 01-05 октября
технологии» (для разных возрастных групп населения)
2018 г.
Примерная тематика фильмов: Локальные системы РУДЦ, здание
энергоснабжения и теплоснабжения: в индивидуальном доме, Сахалинского
в поселке, на ферме. Светодиоды, световые и оптоволоконные ЦНТИ
технологии. Внедрение интеллектуальных систем управления
и диспетчеризации в коммунальной инфраструктуре. Проекты
внедрения
энергосберегающих
технологий
в
электроэнергетике. Альтернативные источники энергии.

5.

Выставка технических разработок по энергосбережению и 01-05 октября
робототехнике, экологии и т.д. (для разных возрастных 2018 г.
групп населения)
РУДЦ, здание
Тематика экспозиций: Энергоэффективное оборудование для Сахалинского
тепло- и электроснабжения. Арт-объекты с использованием ЦНТИ
оптоволокна и светодиодов. Оптоволоконные технологии
(приоритетная тема), светодиоды и световые технологии.
Локальные системы энергоснабжения: в индивидуальном
доме, в поселке, на ферме. Возобновляемые источники
энергии (ВИЭ). Энергосбережение на транспорте, экономия
топлива. Энергосбережение и экологическая безопасность в
быту.
* Примечание: программа мероприятий может корректироваться организаторами.

Контакты представителей регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Сахалинской
области:
 Министерство ЖКХ Сахалинской области: Яковлев Андрей Дмитриевич - начальник
отдела энергосбережения и технической экспертизы, 8 (4242) 469-536,
a.yakovlev@admsakhalin.ru.
 Сахалинский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России: Маркс Юрий
Яковлевич, тел. 8 (4242) 466-652, 466-655, marx67@inbox.ru.

