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Семинар «Умный город» региона Балтийского моря, день 1
Энергоэффективное городское обновление варианты для Кохтла-Ярве
1 апреля 2020 года в 10 часов
Культурный центр Кохтла-Ярве, Keskallee 36

Целью семинара является содействие всестороннему и последовательному восстановлению
районов. На семинаре будут рассмотрены:




Принципы и практика энергоэффективных районов проектного опыта AREA21;
Исследования, оценки и примеры обновления Ярвеского района;
Как реновировать район и организовать жилищный фонд, сохранив при этом городскую
среду

ПОВЕСТКА ДНЯ
10:00 Сбор и кофепитие
10:30 Вступительное слово мэра - Людмилы Янченко (Городская управа города Кохтла-Ярве)
Принципы и примеры энергоэффективного района по проекту AREA21 - Йонас Фишер (Университет
Хафенсити)
10:50 Обновление города в Ярвеской части - Яна Виитал ( Городская управа города Кохтла-Ярве)
11:10 Государственные инициативы по благоустройству жилья - Дмитрий Московцев (Министерство
экономики и коммуникаций )
11:30 Техническое состояние домов, построенных в 1950-х-60-х годах и нуждающихся в реконструкции в
Ярвеском районе - Айво Рауд (Zoroaster), Тыну Тийт (Termopilt)
11:50 Что можно сделать для комплексного обновления района? Мнения сторон, дискуссии и обобщения
12:30 Обед
13:15 Тематическая экскурсия по городу (посещение гимназии с низким энергопотреблением), заказанный
автобус, 1 час
Семинар предназначен для муниципалитетов, экспертов по развитию города, строительству и энергетике, а также для
квартирных товариществ с целью вдохновить на комплексное обновление частей и районов города.

Презентации семинара на эстонском и английском языках (синхронный перевод в наушники).
Дополнительная информация jana.viital@kjlv.ee

Семинар «Умный город» региона Балтийского моря, день 2
Вклад городов в энергетическую экономику
2 апреля 2020 10 часов
Spark Demo, Narva mnt 3, Тарту
Целью семинара является содействие целостному и сплоченному восстановлению районов в
потоке энергии. На семинаре будут рассмотрены:
 Принципы и практика энергоэффективных районов проектного опыта AREA21;
 Примеры обновления городов и уроки в Тарту;
 Какие политические методы, влияния и инструменты для ускорения обновления городской
энергии.

ПОВЕСТКА ДНЯ

10:00 Сбор и кофепитие
10:15 Введение «Умный город» - заместитель мэра Раймонд Тамм (Городская управа города Тарту)
10:30 Принципы проекта AREA 21, пилотные проекты районов и ресурсы - Йонас Фишер (Университет
Хафенсити)
10:45 Реконструкция зданий как обновление городов
11:00 Реновированный Тарту: город, поселок, жилой дом, квартира - Мартен Саареокс и Калле Викрус
(Тартуское региональное энергетическое агентство)
11:20 World Café и итоговые обсуждения по обновлений городов
12:30 Обед
Семинар предназначен для муниципалитетов, экспертов по развитию города, строительству и энергетике, а также для
квартирных товариществ с целью вдохновить на комплексное обновление частей и районов города.

Язык семинара - английский (возможные вопросы и обсуждения на эстонском языке). Больше информации
на antti.roose@trea.ee
Пожалуйста, заполните форму по ссылке https://forms.gle/6QCct5xAgh3n7qCj6 до 20 марта 2020 года,
чтобы зарегистрироваться, или tatjana.amerhanova@kjlv.ee, тел. 339 8600.

