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ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
  

 
Приглашаем всех жителей г.о. Мытищи  

принять участие в главном социальном 
проекте года в области 
энергоэффективности и энергосбережения – 
Всероссийском фестивале 
энергосбережения #ВместеЯрче! 

Идея проведения Фестиваля появилась 
благодаря молодежной инициативе, 
выдвинутой в рамках Международного 
форума «ENES-2015» осенью пошлого года. 

Проведения фестиваля #ВместеЯрче! поддержали Президент 
Российской Федерации В.В. Путин и Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев. Организаторами выступили 
Министерство энергетики Российской Федерации, Росмолодежь, 
Минобрнауки России, Госкорпорация «Фонд содействия реформирования 
ЖКХ», молодежные и общественные организации. 

Фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче» пройдет на территории 
всех субъектов Российской Федерации, в том числе и в Московской 
области.  
Старт буден дан 3 сентября и закончится фестиваль 26 ноября 2016 года 
общим праздником энергосбережения на Международном форуме ENES-
2016. 

Программа фестиваля #ВместеЯрче! в г.о. Мытищи обещает быть 
насыщенной и яркой.  Фестиваль планируется провести в формате 
праздника для всей семьи с привлечением руководителей органов власти, 
компаний, деятелей науки, культуры и спорта.   

«На региональном уровне проведение фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче! на сегодняшний день поддержали 72 администрации 
субъектов Российской Федерации. Ежедневно о поддержке фестиваля и 
желании принять участие дополнительно объявляют новые города и 
компании. Наша цель -  популяризация энергосберегающего образа жизни 
и внедрение современных энергосберегающих технологий среди 
населения, рост солидарности в обществе. Несмотря на то, что сам 
Фестиваль пройдет первый раз, мы ожидаем, что он станет по-настоящему 
Всероссийским», – отметил Антон Инюцин, заместитель Министра 
энергетики России. 



«Являясь предприятием - лидером по внедрению 
энергосберегающего оборудования в жизнь, коллектив работников 
Мытищинской теплосети, жители Мытищ, я лично целиком и полностью 
поддерживаем проявленную молодежью инициативу в проведении такого 
масштабного проекта, как фестиваль #ВместеЯрче! Развитие 
энергоэффективности – это развитие конкурентности  нашей страны, это 
наше будущее! Призываю всех мытищинцев  принять активное участие в 
мероприятиях фестиваля, узнать для себя новые возможности 
энергосбережения, которые предоставлены населению благодаря 
установке приборов учета и регулирования тепловой энергии и 
совместными усилиями добиваться снижения оплаты коммунальных 
ресурсов за счет внедрения современных энергосберегающих технологий 
– подчеркнул генеральный директор ОАО «Мытищинская теплосеть» Юрий 
Казанов. 

Для подготовки Фестиваля сформирован оргкомитет с участием 
представителей федеральных и региональных министерств, 
администраций, компаний и молодежных организаций. Подробные 
материалы о проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» и информацию о ключевых мероприятиях, проводимых в 
г.о. Мытищи можно получить в Оргкомитете фестиваля на сайте: 
http://вместеярче.рф 

или по электронной почте: info@vmesteyarche.ru, 
festival@minenergo.gov.ru  

Приглашаем всех жителей и гостей г.о. Мытищи принять участие в 
мероприятиях Фестиваля. 
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