ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения
и экологии #ВместеЯрче -2020
в городе Волгограде
С 14 по 16 сентября подписывайся и присоединяйся
к Фестивалю в группе Вконтакте
https://vk.com/vmestejarchevlg

Открытие Фестиваля #ВместеЯрче в Волгограде в онлайн-формате
Видеоролик «По следам истории Фестиваля #ВместеЯрче в Волгограде»
Онлайн-знакомство с компаниями ТЭК Волгоградской области:
Видеоролик АО «Волгоградоблэлектро»
Видеоролик ООО «Концессии водоснабжения»
#ВместеЯрче с ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"
#ВместеЯрче с ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
Онлайн-экскурсия по интерактивному музею ООО «РИТЭК»
Подведение итогов фотоконкурса «Сберегаем в настоящем – думаем о
будущем» на платформе Instagram

«Уроки с водоканалом» - цикл видеороликов ООО «Концессии
водоснабжения»
Экологические советы
Результаты конкурса творческих, проектных и исследовательских работ
V Всероссийского фестиваля энергосбережеия и экологии #ВместеЯрче
филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
Онлайн-викторина «Энергосбережение – вклад каждого, результат
общий»

Видеоролик «Модернизация систем наружного освещения населенных
пунктов по всей Волгоградской области» АО «Волгоградоблэлектро»

Исторический фильм «Незамеченная революция» ООО «Концессии
водоснабжения»
Итоги конкурса «ВместеЯрче» среди Предуниверситария филиала
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском
Знакомство с ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Видеоролик о создании системы освещения 0-й Продольной магистрали
г. Волгограда АО «Волгоградоблэлектро»
Видеоролик о создании системы освещения шоссе Авиаторов г.
Волгограда АО «Волгоградоблэлектро»
Что вы знаете о газомоторном топливе?
Видеоролик О переоборудовании транспортных средств на
копримированный природный газ (метан) в Волгоградской области.
#ВместеЯрче с ООО "ГЭС РОЗНИЦА"
Мероприятия пройдут в онлайн-формате в социальной сети
"Вконтакте" и на официальной странице Фестиваля
Волгоградской области в Instagram.
Подписывайтесь и присоединяйтесь с друзьями к
юбилейному V Фестивалю энергосбережения и экологии в
Волгоградской области*

*В соответствии с п. 14.1 постановления Губернатора Волгоградской области от 19 августа 2020 года №494
"О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года №179
"О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления ,сил и средств
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" проведение массовых мероприятий на территории региона не
представляется возможным.

