ПРИГЛАШЕНИЕ для обмена идеями на тему «Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности
для местных жителей: энергоэффективность и возобновляемая энергетика» 19 ноября с 17:00
до 19:30

Уважаемый житель Ида-Вирумаа!

Ждём Вас для обмена идеями на тему «Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для
местных жителей: энергоэффективность и возобновляемая энергетика» 19 ноября с 17:00 до
19:30!
В этот вечер мы будем говорить не о недостижимых видениях и далёких мечтах, а об идеях, над
которыми эксперты уже пару месяцев ломают голову. Как обновить жилищный фонд и
организовать более экологичное управление теплом? Что, если бы создание энергетических
объединений получило в Ида-Вирумаа достаточно поддержки? Что, если бы в Ида-Вирумаа
начал свою работу центр зелёной экономики, который бы объединил знания и создал для
местных жителей возможность переквалификации, подходящей для будущего?
Мы встретимся для того, чтобы выслушать идеи экспертов и помочь их отшлифовать. Мы хотим
спросить совета у участников, какие из уже имеющихся местных действий поддерживают эти
идеи, что мешает их воплощению, и при каких условиях местные общины вошли бы в число
исполнителей идей.
Мы также поговорим о справедливом переходе как части большого целого и том, какое место
занимает в этом зелёный план, в рамках которого была выполнена работа. Слово получат и
познакомят с идеями Лаури Ялонен из Ида-Вирумааского Центра предпринимательства,
Михкель Аннус из Эстонской палаты восстанавливаемой энергии, Сильвер Силлак из
Эстонского Зелёного движения, Неле Иваск из Тартуского регионального энергоагентства и
дркгие. Провести вечер поможет Марис Йыгева из Лаборатории социальных инноваций.
Обмен мнениями поможет усовершенствовать идеи таким образом, чтобы они больше
учитывали местные потребности. Резюме обсуждений станут вкладом в зелёный план и через
него – в стратегию развития уезда.
Просим сообщить об участии через регистрационную форму не позднее 17 ноября 2020.
Мероприятие пройдёт в Zoom, ссылку отправим зарегистрировавшимся непосредственно перед
началом мероприятия. Мероприятие будет синхронно переводиться на русский язык.
Мероприятие организовывают Эстонский фонд природы, Эстонское Зелёное движение,
Центр экологического права в сотрудничестве с Центром предпринимательства ИдаВирумаа. При поддержке Европейской климатической инициативы (EUKI) в рамках проекта
«Изменение климата и будущее энергетики Эстонии».

Больше информации:
Марис Йыгева
Лаборатория социальных инноваций
maris@koosloome.ee
Телефон 53421726

