Учебная поездка WECOOP
“Практика ведения “зеленого” бизнеса: опыт Латвии”
25 сентября – 1 октября 2022 г.
Латвия
ПРОГРАММА
Время

Место

Описание

Веб-сайт / др. доп.
информация

День 0 – 25 сентября 2022, Воскресенье
С 12:55
С 14:00

Рига
Рига

Прибытие участников – трансферы в гостиницу
Регистрация в гостинице “Monika Centrum Hotel”.

https://monika.centrum
hotels.com
Elizabetes iela 21, Rīga

День 1 – 26 сентября 2022, Понедельник
9.25-9.30
09.30-10.30

Рига
Рига

Прогулка от гостиницы до офиса ELLE
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE)

10.30-12:00

Рига

12:00-13.30
13.30-15.30

Рига
Рига

Введение в программу учебной поездки и
знакомство с г. Рига.
Трансфер в Рижский технический университет
(РТУ) + коротка прогулка через центр Риги
Обед в кафетерии РТУ
Центр науки и инноваций
проектирования РТУ

и

Фабрика

Компетенции команды высококвалифицированных
специалистов Центра науки и инноваций дополняет
отличный уровень технической поддержки –
лучший в странах Прибалтики цех по разработке
прототипов и суперкомпьютерные мощности. Центр
развивает потенциал студентов в области
инноваций и предпринимательства, укрепляет
процессы передачи знаний, оказывает услуги
предпринимателям и научным учреждениям и
является активным участником инновационных
экосистем на местном и международном уровнях.
В 2016 году на базе РТУ была создана Фабрика
проектирования, являющаяся частью Глобальной
сети фабрик проектирования (Design Factory Global
Network), с целью развития инновационного
мышления у студентов, их творческих и
предпринимательских навыков.
Встреча состоится с представителями Отдела
развития инновационных экосистем, деятельность
которого направлена на реализацию местных и
международных
образовательных
программ,
программ в области поддержки бизнеса,
исследований и налаживания связей, а также

https://environment.lv/e
n/
Vīlandes iela 3-6, Rīga

Āzenes iela 12 K-1, Rīga
https://www.rtu.lv/en/r
esearch/science-andinnovation-centre
6A Kipsalas Street
Riga LV-1048
Latvia

работу по ряду направлений деятельности
Сообществ знаний и инноваций Европейского
института инноваций и технологий.
16.00-17.00
17.00-

Рига

Выдача суточных
Свободное время

Офис Western Union

День 2 – 27 сентября 2022, Вторник
10.30-11.00

Рига / Кекава

Трансфер в Кекава гриль-парк

11.00-11.30

Кекава

Кекава гриль-парк

11.30-12.00
12.00-14.15

Кекава /
Иекава
Иецава

Кекавское самоуправление вместе с предприятием
«Putnu fabrika Ķekava», старейшей фабрикой в
Латвии, занимающейся переработкой мяса птиц и
производством птицепродуктов, благоустроили
заброшенную территорию этого города, разбив
парк, где люди могут по-разному отдыхать.
Поскольку у Кекавы есть серьезные проблемы,
связанные с мобильностью, в этом парке
расположены специальные стойки для
велосипедов, которые способствуют активному
образу жизни и, так называемой, зеленой
мобильности или путешествию без вреда для
природы.
Трансфер в Иекава
“Balticovo”

https://balticovo.lv/en/il
gtspeja

Компания «Балтиково» была создана в 1972 году и
в настоящее время является крупнейшим
производителем яиц и яичных продуктов в
Северной Европе. В последние годы компания
инвестирует в развитие и технологии замкнутого
цикла, когда потенциальные отходы превращаются
в сырье, например, при переработке навоза
получают биогаз, из которого затем производится
электричество. Треснутые и нестандартные яйца
используются в производстве теста для блинов,
яичной смеси, сухих яичных продуктов или
продаются в виде готовых вареных яиц. Яйца,
непригодные для употребления в пищу человеком,
используются для производства кормов для
животных. «Балтиково» имеет собственную
аккредитованную лабораторию, осуществляющую
контроль качества сырья и продукции.
14.15-14.30
14.30-16.00
16.00-17.00
17.00-

Иецава
Рига

Автобусом из
гостиницы
Kekava city center, along
the river Ķekaviņa

Трансфер в ресторан “Upene”
Обед в ресторане “Upene” от имени “Balticovo”
Трансфер в Ригу
Свободное время

Administrative building,
Iecava parish, Bauska
District

Upes iela 9, Iecava

День 3 – 28 сентября 2022, Среда
8.15-9.00

Рига

09.00-11.00

Рига / Цесис

Трансфер на Центральную автобусную станцию
Риги
Трансфер в Цесис на автобусе (время
отправления – 9.00)
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Prāgas iela 1, Rīga
Прибытие на
Центральную станцию
г. Цесис
Stacijas laukums 5, Cēsis

11.00-11.30
11.30-13.00

Цесис
Цесис

Прогулка в управление г. Цесис
г. Цесис
Экологическая устойчивость играет очень важную
роль в жизни города Цесис, поскольку он
расположен в центре национального парка Гауя.
Цесис стал первым городом в Латвии, где в
сотрудничестве с ассоциацией «Зеленая свобода»
была запущена инициатива по созданию
безотходного города "Clean. Good” («Чисто.
Хорошо»). Проекты сотрудничества организуются с
целью внедрения инновационных экологически
чистых технологий в программы развития
природной и городской среды. В Цесисе также
состоялся «Климатический хакатон», где был
разработан ряд возможных решений.

13.00-13.15
13.15-14.30

Цесис
Цесис

Прогулка в ресторан “Jāņoga”

15.00-16.00

Цесис

Тур по г. Цесис с представителем муниципалитета

16.00-18.00

Цесис / Рига

Трансфер в Ригу на поезде (время отправления –
16.12)

Обед в ресторане “Jāņoga”

https://www.cesis.lv/lv/
Raunas iela 4, Cēsis

http://www.janoga.lv/
Valmieras iela 21a, Cēsis

Отправление с вокзала
Цесиса – Stacijas
laukums 1, Cēsis
Прибытие на вокзал
Риги – Stacijas laukums
2, Rīga

18.00-

Рига

Свободное время

День 4 – 29 сентября 2022, Четверг
9.20-10.00
10.00-11.30

Рига /
Саласпилс
Саласпилс

Трансфер в Саласпилс на автобусе
Salaspils Siltums
Десять лет назад муниципальная компания Salaspils
Siltums,
обеспечивающая
централизованное
теплоснабжение в Саласпилсе и Саулкалне,
поставила перед собой цель отказаться от
ископаемого топлива. С тех пор компания
целенаправленно идет к поставленной цели. В 2017
году компания реализовала свой первый проект в
области солнечной энергетики – на крыше здания
компании было установлено 86 солнечных панелей
общей мощностью 25 кВт для производства
«зеленой» электроэнергии. В 2019 году был
реализован масштабный проект по созданию
массива, состоящего из 1720 гелиоколлекторов,
накопителя и котельной на щепе мощностью 3 МВт.
В конце 2021 года был завершен еще один проект, в
рамках которого на земле были установлены 270
солнечных панелей общей мощностью 100 кВт,
которые ежегодно будут производить почти 95000
кВтч «зеленой» электроэнергии.

11.30-12.00

Саласпилс /
Румбула

Трансфер в Getliņi EKO на автобусе
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Departure from the
hotel
https://salaspilssiltums.l
v/en/
Miera iela 31a, Salaspils

12.00-13.30

Румбула

Getliņi EKO

https://www.getlini.lv/e
n

SIA Getliņi EKO – это совместное предприятие
Рижского и Стопиньского муниципалитетов,
управляющее крупнейшим в странах Балтии
полигоном твердых бытовых отходов «Гетлини».
Данный полигон является одним из самых
современных в Европе; в настоящее время он
развивается как современный и безопасный центр
переработки отходов. Биоразлагаемые отходы
используются в качестве сырья для производства
биогаза, а материалы и металлические изделия,
пригодные
для
переработки, поставляются
компаниям, занимающимся утилизацией и
переработкой
таких
материалов.
Неперерабатываемые
отходы
хранятся
в
безопасных, экологически герметичных ячейках для
биоразложения, защищенных от воздействия
воздуха и дождевой воды. Образующийся в данных
ячейках свалочный газ передается на энергоблок
«Гетлини», сжигается в шести двигателях
внутреннего сгорания и преобразуется в энергию –
электричество и тепло. Тепло используется в
теплицах SIA Getliņi EKO, где выращивают
помидоры, огурцы и ампельные растения.

Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu
pagasts

Экскурсия на полигон будет включать в себя
посещение сортировочного завода и хорошо
оборудованных современных теплиц, знакомство с
принципами создания и работы энергоячеек, сбора
инфильтрата и производства газа на полигоне, а
также с политикой устойчивого развития Getliņi EKO.
13.30-14.05

Румбула /
Туркалне

Трансфер в Туркалне Манор

https://www.turkalnesm
uiza.lv/
Turkalnes muiža,
Turkalne, Tīnūžu, nov,

14.05-15.30
15.30-15.40
15.40-17.00
17.00-17.45
17.45-

Туркалне
Туркалне /
Огре
Огре
Огре / Рига
Рига

Обед и прогулка
Трансфер в г. Огре
Прогулка по г. Огре
Трансфер в Ригу
Свободное время

День 5 – 30 сентября 2022, Пятница
9.30-10.30

Рига

10.30-12.00

Рига

Трансфер
в
транспорте
“Vefresh”

“Vefresh”

на

общественном
https://www.vefresh.co
m

Инновационный проект VEFRESH был создан в
результате объединения усилий технологических
предприятий, застройщиков и Дворца культуры ВЭФ
(VEF Kulturas pils), принадлежащего Рижскому
муниципалитету. Цель движения – превратить
окрестности ВЭФ в инновационную песочницу, где
корпорации, стартапы и государственный сектор
могли бы создавать прототипы и тестировать
новейшие решения в общественном пространстве.
Движение VEFRESH также намерено создать на этом
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Gustava Zemgala gatve
74, Rīga (2nd floor)

месте динамичную среду с
насыщенной
программой культурных, инновационных и
образовательных мероприятий.
Для достижения этих целей VEFRESH тесно
сотрудничает с администрацией города Рига и
Министерством экономики Латвии. В 2019 году был
подписан меморандум о сотрудничестве, согласно
которому стороны договорились совместно
развивать окрестности ВЭФ в качестве первого в
Латвии инновационного района умного города.
12:00-

Рига

Свободное время

День 6 – 1 октября 2022, Суббота
С 05:00
С 07:50

Трансфер из гостиницы в аэропорт
Отправления
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