
Обмен опытом в сфере ЖКХ и реализации городских программ повышения 

энегроэффективности и энергосбережения в городской среде 

 

Проект программы 
 

Время проведения: 4 дня в период с 10 июля по 12 августа 2013 г. (сроки 

проведения в Финляндии  Housing Fair 2013) 

 
Цели проведения деловой программы: обмен опытом между профильными организациями в сфере 

деятельности по защите интересов домовладельцев, знакомство с технологическими инновациями и 

новинками в коттеджном и малоэтажном домостроении, ландшафтной архитектуре и 

проектировании. 

 

Для кого: представителям профильных департаментов региональных правительств, городских и 

поселковых администраций, руководителям организаций, объединяющих собственников жилья, 

руководителям ТСЖ и управляющих компаний, собственникам жилья.  

 

Первый день 

 

Ориентировочное 

время 

Мероприятия 

 Приезд делегации в Таллинн, размещение в гостинице 

Обед 

Посещение одного-двух объектов, соответствующих интересам и 

требованиям делегатов: 

 Водоканал с инновационной системой очистки питьевой воды 

 Водоканал с инновационной технологией очистки и хозяйственного 

использования осадка 

 Городская свалка 

 Инновационный мусороперерабатывающий комплекс 

 Котельная, работающая на мусоре 

Экскурсия по Старому городу 

 
Второй день 

 

Ориентировочное 

время 

Мероприятия 

 

 

Завтрак 

Выезд в Финляндию на пароме 

Прибытие в Hyvinkää 

Посещение Жилищной Ярмарки 2013 «Slow Homing - Active Living» (Housing 

Fair 2013) — Строительная выставка под открытым небом, в 2013 году 

направленная на строительство жилья для активного образа жизни и 

семейного времяпрепровождения 

Отъезд из Финляндии 

 



Третий день 

 

Ориентировочное 

время 

Мероприятия 

8.00 — 9.00 

10.00 — 13.00 

 

 

 

13.00 — 14.00 

14.30 — 17.00 

 

 

 

Завтрак 

Круглый стол на тему «Обмен опытом в сфере ЖКХ и реализации городских 

программ повышения энегроэффективности и энергосбережения в городской 

среде»  

Организаторы представители Союза собственников жилья Эстонии и ЭРПП 

Обед 

Посещение двух объектов, соответствующих интересам и требованиям 

делегатов:  

 Успешно функционирующиее квартирное товарищество 

(многоквартирный дом) 

 Дом с почти нулевым потреблением энергии 

 
 

Четвёртый день 
 

Ориентировочное 

время 

Мероприятия 

 

 

 

 

Завтрак 

Мастер-класс  по применению строительно-дизайнерских материалов, 

используемых в ЕС 

Посещение ландшафтного объекта: Дворцовый ансамбль Кадриорг 

Посещение Таллинского международного фестиваля цветов 

(ландшафтный дизайн) 
Обед 

Отъезд из Таллинна 

 
 В процессе организации встреч в программе возможны несущественные изменения и перестановки. 

 

Стоимость бизнес-тура для 1 чел. - 465 евро/4дня, для руководителя группы - 300 

евро/4дня, при наличии у группы собственного транспортного средства.  

Стоимость действует для группы от 10 человек, на группу допускается 1-2 

руководителя от организации-партнера. 
 
Стоимость включает: двухместное размещение в СПА-отеле 4* в центре Таллинна, питание по 

программе — 3 обеда, 1 ужин, деловую и экскурсионную программу, сопровождение по всему 

маршруту, эстоно-англоязычный гид, посещение выставок и билет на паром+завтрак+ужин на 

пароме+провоз автобуса, сертификат об участии в программе, визовую поддержку — оформление 

визового  приглашения (шенген, мульти-, год). 

 
Доплата за одноместное размещение в СПА-отеле 4* - 30 евро/1сутки. 

 
*Стоимость мы можем откорректировать в сторону снижения примерно на 45-50 
евро, за счёт предложения Вам более скромных отеля и ресторанов. 


