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Жители Ида-Вирумаа протестируют предложения по энергоэффективности и 
возобновляемой энергии 

  
Природоохранные организации и Центр предпринимательства в Ида-Вирумаа приглашают 
жителей Ида-Вирумаа 19 ноября, в четверг, в 17:00 на мозговой штурм, чтобы общими 
усилиями доработать первоначальные зеленые идеи экспертов для сбалансированного 
развития  экономики и жилой среды. Результаты обсуждения станут важным вкладом в 
региональную стратегию по развитию и таким образом в план справедливого перехода. 
  
В сотрудничестве с жителями Ида-Вирумаа желают доработать первоначальные идеи, 
услышать, стоит ли и как именно воплощать их в жизнь. В рамках мероприятия слово получат и 
свои идеи представят Лаури Ялонен из Ида-Вируского Центра предпринимательства, Михкель 
Аннус из Эстонской палаты восстанавливаемой энергии, Сильвер Силлак из Эстонского 
Зелёного движения, Неле Иваск из Тартуского регионального энергоагенства и 
другие.  Информация о мероприятии и форма регистрации находятся на сайте Эстонского 
фонда природы www.elfond.ee и в социальных медиа. 
  
«Мы видим, что зеленые идеи могут предложить жителям Ида-Вирумаа реальные новые 
возможности, для, например, упрощения обращения с ходатайствами на реновацию жилых 
домов, а также связывают решения в сферах экономики и окружающей среды в единое 
целое. На этой неделе вечером, в четверг, мы надеемся изучить разработанные идеи и 
отшлифовать их. Мы хотим посоветоваться с участниками, какие уже существующие виды 
деятельности на местном уровне поддерживают эти идеи, и при каких условиях общины могут 
сами быть среди тех, кто претворяет в жизнь идеи о возобновляемой энергетике и 
энергоэффективности», - пояснила эксперт по климату Эстонского фонда природы Йоханна 
Маарья Тийк. 
  
По словам старшего консультанта Центра предпринимательства Ида-Вирумаа Лаури Ялонена, 
переход в Ида-Вирумаа с базирующейся на сланцедобывающей экономической модели на 
новую, разнообразную экономическую модель – реальность, которая предполагает изменения 
во многих областях жизни уезда. Он считает, что одной из перспектив создания более зеленого 
и дружелюбного в отношении климата будущего является зеленая энергетика. «Зеленые 
технологии на первый взгляд могут показаться далекими, но уже сейчас у нас есть практичные 
и доступные решения, которые помогут предпринимателям предложить более дружелюбные к 
окружающей среде услуги и изделия, а также сократить расходы как на предприятиях, так и в 
квартирных товариществах и индивидуальных хозяйствах», - уточняет Ялонен.  Он приглашает 
всех жителей уезда принять участие в вебинаре о том, как производить зеленую энергию, 
которая будет использоваться в зеленом будущем с чистой окружающей средой.   

Отобранные для обсуждения предложения родились в ходе составления уездного зеленого 
плана по энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Зеленый план является одним из 
четырех дополняющих друг друга планов, создание которого было инициировано в Ида-
Вирумаа этой осенью по инициативе Союза самоуправлений Ида-Вируского уезда. Составление 
зеленого плана по энергоэффективности и возобновляемой энергетики координирует 
Эстонский фонд природы вместе с Эстонским зеленым движением и Центром 
природоохранного права.    

http://www.elfond.ee/


Мероприятие организовывают Эстонский фонд природы, Эстонское Зелёное движение, Центр 
экологического права в сотрудничестве с Центром предпринимательства Ида-Вирумаа при 
поддержке Европейской климатической инициативы (EUKI) в рамках проекта «Изменение 
климата и будущее энергетики Эстонии». 

  
  
Дополнительная информация: 
Йоханна Маарья Тийк 

Эксперт по климату Эстонского фонда природы 

Телефон: 51935297 

johanna@elfond.ee 

  
Лаури Ялонен 

Старший консультант Центра предпринимательства в Ида-Вирумаа 

Телефон: 5067018 

lauri.jalonen@ivek.ee 

  
Сообщение переслала 

Татьяна Лаврова 

Коммуникация на русском языке в рамках проекта «Климатические 
изменения» Эстонского фонда природы 

Телефон: 58175454 
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