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AREA 21
что местные органы власти из городов региона 
Балтийского моря будут осуществлять процессы 
совместного планирования в районах улучшения 
энергоэффективности. Этот процесс направлен 
на оказание властям помощи в совместной работе 
в различных секторах, в понимании мотивов и 
барьеров граждан и в активизации соответствующих 
участников в городских районах. AREA 21 частично 
финансируется Европейским Союзом (Европейским 
фондом регионального развития и Европейским 
инструментом соседства) в рамках программы 
региона Балтийского моря Interreg 2014-2020, 
Приоритет 2 «Природные ресурсы», Конкретная цель 
2.3 «Энергоэффективность».

AREA 21 это трехлетний проект транснационального 
сотрудничества, который совместно 
осуществляется 10 партнерскими организациями 
из региона Балтийского моря. Проект направлен 
на моделирование энергоэффективных городских 
районов будущего, процессов совместного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами 
в стратегическом планировании и реализации 
энергетических решений. В частности, AREA 21 
объединяет государственные органы, поставщиков 
энергии, собственников и граждан для поиска и 
применения наилучших решений для экономии 
энергии для снижения выбросов CO2. Для 
достижения этой цели проект предусматривает, 

Основные факты
Название Проекта: „Baltic Smart City Areas for the 21st century“
Продолжительность Проекта: Октябрь 2017 – Сентябрь 2020, Бюджет проекта: 2,55 млн евро
Софинансирование программы (ЕФРР): 1,89 млн евро, Российское финансирование: 0,1 млн евро
Партнеры: 10 партнеров из шести стран региона Балтийского моря
Ведущий Партнер: Гамбургский Университет «ХафенСити»

Общая задача
с низким уровнем выбросов часто препятствуют 
фрагментация секторов и отсутствие сотрудничества 
между государственными органами, энергетическими 
предприятиями и владельцами собственности. 
AREA 21 направлен на решение этих проблем и 
поддержку городов в регионе Балтийского моря, для 
использования всего потенциала энергосбережения 
существующих структур, разработки целостных 
стратегий, которые объединяют секторальные 
подходы и привлечения потребителей энергии к 
стратегическому энергетическому планированию.

Города с их обширным строительным фондом 
и инфраструктурой играют ключевую роль 
в достижении европейских целей в области 
энергоэффективности. Приблизительно 75% 
населения ЕС, проживающего в городах и городских 
районах, составляют значительную долю текущих 
потребителей энергии и именно в их пространствах 
должен происходить энергетический переход. 
Преобразование существующих городских 
структур представляет большой потенциал 
энергоэффективности. Однако переходу к городам 

Содействие совместным процессам 
комплексного энергетического 
планирования на уровне районов
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Районы улучшения энергоэффективности
Концепция районов улучшения 
энергоэффективности представляет собой 
инновационный системный подход для городских 
районов с низким уровнем выбросов. Концепция 
способствует изменению парадигмы от сильного 
государственного сектора к более кооперативной 
модели развития, в которой участвуют также 
граждане и предприятия. Концепция способствует 
объединению компетенций, идей и совместной 
деятельности государственных и частных 
заинтересованных сторон. Содействуя развитию 
совместной деятельности и достижению 
консенсуса, концепция способствует выявлению 
индивидуальных решений, пилотированию новых 

проектов и установлению как неформального 
сотрудничества, так и формализованных 
партнерских отношений.

Недавно разработанная концепция учитывает 
конкретные проблемы и потребности европейских 
городов. Она будет осуществляться в рамках 
отдельных районов городов - партнеров и 
предоставит возможность привлекать владельцев 
государственной собственности, граждан 
-владельцев зданий и пользователей к принятию 
мер по повышению энергоэффективности.

Цели и задачи
AREA21 направлен на предоставление местным 
органам власти, энергетическим агентствам и другим 
учреждениям, ответственным за энергетическое 
планирование, ноу-хау и стратегических 
инструментов по планированию и внедрению 
новых решений в области энергоэффективности 
в городских районах. Для этого в рамках проекта 
разрабатываются и апробируются новые форматы 
взаимодействия органов государственной власти, 
энергоснабжающих организаций, собственников 
объектов государственной собственности и 
граждан. Этот проект, охватывающий семь районов 
Балтийского моря, будет способствовать совместной 
работе государственных организаций и частных 
субъектов в разработке целостных стратегий и 
реализации конкретных мер в районах улучшения 
энергоэффективности. 

AREA21 основывается на следующих основных 
направлениях деятельности:

• Целостность: разработка стратегий на районном 
уровне для содействия интеграции отраслевой 
практики и использования синергии между 
существующими процессами, мерами и ресурсами.

• Сотрудничество: апробация новых форматов 
сотрудничества для укрепления потенциала 

государственных структур в области 
использования новых средств коммуникации и 
планирования.

• Участие: вовлечение различных сторон на всех 
этапах процесса энергетического планирования, 
осуществления и принятия решений в целях 
содействия генерированию и апробации новых 
идей.

• Привлечение: предложить потребителям энергии 
участвовать в стратегическом энергетическом 
планировании, чтобы лучше понять мотивы 
конечных пользователей и облегчить внедрение 
новых решений по энергоэффективности.

• Технологичность: содействовать использованию 
умных технологий для облегчения процесса 
планирования энергопотребления, 
апробирования новых форм участия 
общественности, повышения осведомленности 
об индивидуальном потреблении энергии и 
содействия изменению поведения.

• Образование: разработка концепций, тестовых 
решений и передача знаний другим городам и 
регионам в поддержку перехода к городским 
структурам с низким уровнем выбросов в Европе.
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AREA 21 реализует концепцию Районов улучшения 
энергоэффективности в семи пилотных региона 
Балтийского моря. На следующей странице вы 
можете найти более подробную информацию о 
районе улучшения энергоэффективности Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. В отношении шести других райнов 
(Гамбург (DE), Хельсингборг (SE), Кохтла-Ярве (EE), 
Люблин (PL), Тампере (FI) и Тарту (EE)), пожалуйста, 
обратитесь к англоязычной версии веб-сайта AREA 21.

AREA 21 объединяет десять партнеров из 
стран Балтийского моря - Эстонии, Германии, 
Финляндии, Польши, России и Швеции. Партнеры 
представляют местные и региональные органы 
власти, энергетические компании и научно-
исследовательские институты, имеющие большой 
опыт в области энергетического планирования, 
участия граждан и разработки стратегии, а также 
тесные связи с целевыми группами проекта. 
Это гарантирует доступ к соответствующей 
информации и прямую связь в ходе осуществления 
местных мероприятий. Партнерство проекта 
поддерживается сетью организаций, в том числе: 
городские; энергетические компании и жилищные 
организации из городов - партнеров; национальные 
министерства энергетики и окружающей среды; 
международные организации и объединения, 
такие как ЕВРОСИТИЗ и Союз Балтийских городов.

1. Гамбургский Университет «ХафенСити» 
(Германия)

2. Университет прикладных наук Тампере 
(Финляндия)

3. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (Россия)

4. Городская управа Кохтла-Ярве (Эстония)
5. Тартуское региональное энергетическое 

агентство (Эстония)
6. Город Тампере (Финляндия)
7. Регион Сконе (Швеция)
8. Оресундскрафт АБ (Швеция)
9. Свободный и Ганзейский город   

Гамбург, район Вандсбек    
(Германия)

10. Город Люблин (Польша)

Партнеры
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потребителей с низким интересом к экономии 
энергии из-за отсутствия финансового рычага

• Надежность: для повышения надежности, 
предотвращения несчастных случаев и 
минимизации ущерба от технологических сбоев, 
должны быть реализованы реконструкции и 
инновации, связанные с трансформаторами и 
другими электроустановками.

• Снижение затрат: повышение энергоэффективности 
приводит к снижению платежей за 
потребленный газ, тепло и электроэнергию.

Район улучшения энергоэффективности Политех 
станет демонстрационной зоной высокой 
энергоэффективности, в которой используются 
инструменты цифровизации и ИКТ с потенциалом, 
включающим:
• Повышение осведомленности: внедрение 

инструментов ИКТ помогает повысить 
осведомленность об энергосбережении среди 
потребителей энергии, например, посредством 
онлайновых данных о потреблении энергии. 
Кроме того, с точки зрения заинтересованных 
сторон участие студенческих союзов может 
иметь решающее значение. Благодаря 
поддержке ряда мотивационных инициатив 
возможно охватить студентов - группу 

Возможности Района улучшения энергоэффективности

Реализация проекта в Районе улучшения 
энергоэффективности Политеха приведет как 
к изменению мышления потребителей, так и к 
повышению эффективности. Таким образом Район 
улучшения энергоэффективности способствует 
достижению целей государственной программы 
Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, энергетики 
и энергосбережения в Санкт-Петербурге“ на 
2015-2020 годы», а также Стратегии социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на 
период до 2035 года.

«Политех - это высококачественная зеленая среда 
обитания»

• повышение надежности энергосистемы в 
Политехе и снижение затрат на отопление и 
электроэнергию

• повышение осведомленности о сознательном 
потреблении и экономии энергии (привлечение 
30% студентов и сотрудников ВУЗа - 
потребителей, не платящих за потребленную 
теплоэнергию и электроэнергию) за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий

Предполагаемые результатыВидение и цели

Местонахождение: Санкт-Петербург, Россия 
Площадь: 1,02 km2

Население: 1000 постоянных жителей, 35 000 
временных жителей 
Здания: 112 зданий (20 учебных корпусов, 69 
административных, научных и производственных 
корпусов, 4 социальных корпуса, 15 общежитий, 4 
жилых корпуса) 
Право собственности: 90% зданий принадлежит 
государству, используется и управляется университетом

Политех, Санкт-Петербург: 
Районы улучшения энергоэффективности в кратце 

Местные контакты:

Профессор, д.т.н. Нурулин Юрий Рифкатович
yury.nurulin@gmail.com
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